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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 от6 до 8 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 седьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

Речевое развитие 

• Речь чистая, выразительная. 

• Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

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

которую получает в процессе общения.  

• Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, желание самому научиться читать, обнаруживает 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  



• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее.  

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

Познавательное развитие 

• ребёнок выделяет совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединяет в группы; выделяет часть и 

устанавливает взаимосвязь между частью и целым; находит «лишний» предмет совокупности; 

• называет  для каждого числа в пределах 20 предыдущее и последующее числа, обозначает числа 1 -20  с помощью групп предметов и точек, 

с помощью цифр, печатая их в клетках; 

• определяет  на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

• использует  числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 

• пользуется  линейкой для измерения длины; 

• ориентируется  на листе бумаги в клетку, ориентируется в пространстве с помощью плана;  

• может пользоваться часами. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения. 

• Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

• 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. 

Физическое развитие 

• Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения. 

• В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости в своих 

движениях.  



• Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

• 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 100 см. 

• 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 (коррекционной) 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, гласные звуки первого ряда; 

- 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; 

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

III уровень речевого развития. 

В итогекорреционной (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 имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 

фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

- имеет представление о народном зодчестве; 

- использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

- может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

- может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.); 

- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

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 39 

Формирование целостной картины мира 0,5 2 19,5 

1. «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; 

 выработка умения целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

Выделение совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, 

объединение в группы предметов; устанавливание взаимосвязи между частью и 

целым; нахождение «лишнего» предмета совокупности. Продолжение заданной 

закономерности с 1– 2 изменяющимися признаками.  

Называние для заданного числа в пределах 20 предыдущего и последующего 

числа, обозначение числа 10 - 20  с помощью групп предметов и точек, с 

помощью цифр.  

Печатание цифр в клетках. Определение на основе предметных действий состава 

чисел второго десятка. 

 Присчитывание и отсчитывание одной или нескольких единиц с использованием 

числового отрезка.  

Измерение длины с помощью линейки.  

Ориентировка на листе бумаги в клетку, в пространстве с помощью плана.  

Определение времени по часам 



-формирование умений планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т. д. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема Источник 

методической 

литературы 

Задачи Дата 

Планир. Фактич. 

                                                                            СЕНТЯБРЬ 

2 год обучения 

Повторение. Счет до 

10. Знаки «больше», 

«меньше». 

 

 

1 год обучения 

Тема: «Числа 1-5. 

Повторение». 

Занятие №1. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

 стр.136 

 

Метлина Л.С., с.136, 

занятие 1 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 4 

 Напомнить детям способы получения чисел первого десятка.  

Закрепить части суток; упражнять в сравнении по длине. 

Познакомить со знаками  <;  >; учить писать эти знаки. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

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 

дней недели. Коррекционные задачи: развивать внимание, речь 

детей.  

01.09.22.  

2 год обучения 

Геометрические 

фигуры. 

 

 

1 год обучения 

Сравнение 

множеств, 

геометрические 

фигуры. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 69  

 

 

Г.В. Степанова 

«Занятия по 

математике 5-6 лет», 

с.7 

Закрепить названия месяцев года, дней недели. Упражнять в 

составлении геометрических фигур из счетных палочек и 

называть геометрические фигуры. Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику, логическое мышление и речь детей. 

 

Закреплять навыки сравнения множеств,  умение соотносить 

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

фигур и их свойств. Коррекционные задачи: развивать внимание, 

речь детей. 

08.09.22.  

2 год обучения 

Деление целого на 

равные две части. 

 

1 год обучения 

Равное количество 

предметов, 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 6-7 лет. 

 

Л. Метлина 

«Математика для 

дошкольников» с. 87, 

Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Делить целое на две равные части. Закрепить умение решать 

логические задачи. Работа в тетрадях. Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику, логическое мышление и речь детей. 

Учить находить равное кол-во предметов. Упражнять детей в 

отсчете предметов по названному числу и в запоминании его. 

Закрепить умение различать прямоугольник, квадрат, 

15.09.22.  



геометрические 

фигуры. 

Н. Новикова, с. 65 треугольник, круг. Коррекционные задачи: развивать память, 

мелкую моторику, логическое мышление. 

2 год обучения 

Число и цифра 11. 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

«Измерение длины». 

Занятие №6. 

С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

               стр.203.                     

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 6-7 лет. 

Т.А.Фалькович 

ФЭМП, с.140 

  Напомнить детям способы получения чисел первого десятка; 

упражнять в счете и отсчете предметов и в порядковом счете в 

пределах 20. Закрепить умение различать  и правильно называть 

геометрические фигуры. 

Знакомить с цифрой 11, продолжать учить отгадывать 

математические загадки. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

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 

22.09.22.  

2 год обучения 

Число и цифра 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Части суток. Счет в 

пределах 5 

Л.С. Метлина. 

«Занятия по 

математике в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

               стр.210                     

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 6-7 лет». 

 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Сформировать представление о составе числа12 из двух 

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. Сформировать опыт 

действия по правилу, работы в группах, исполнения алгоритма. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

29.09.22.  

                                                                             ОКТЯБРЬ 

2 год обучения 

Временные 

представления. 

Цифры 13,14. 

 

1 год обучения 

Ориентировка в 

пространстве, 

сравнение 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 65 

 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 65 

Учить детей  с помощью условной мерки определять объем 

жидкости, учить составлять число 20 из двух меньших чисел, 

закрепить временные представления. Знакомство с цифрой 14.

 Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

06.10.22.  



предметов по длине 

и ширине 

2 год обучения 

Число и цифра  15. 

 

 

 

1 год обучения 

Счет в пределах 6, 

образование числа 6 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 89. 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет», с. 55. 

Познакомить детей с образование числа 15, устанавливать 

соотношения между количеством предметов и цифрой. 

Продолжать учиться работать в тетрадях. Коррекционные 

задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, 

мелкую моторику. 

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. 

13.10.22.  

2 год обучения 

Сопоставление 

предметов по длине. 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Счет в пределах 7, 

образование числа 

7. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с..142. 

Познакомить детей с составом числа 20 из единиц. Учить 

воспроизводить кол-во движений больше, меньше на один, чем 

дано. Упражнять в сопоставлении десяти предметов по длине. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

 

 

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. 

  

20.10.22. 

 

2 год обучения 

Незамкнутые и 

замкнутые линии 

 

 

 

 

1 год обучения 

Закрепление знаний 

об образовании 

чисел, 

пространственноера

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

 

 

 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 60 

 

Сформировать представления о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение рисовать линии. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их, составлять 

числовые равенства на сложение и вычитание, ; повторить 

свойства числового ряда. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

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. 

27.10. 22.  



сположение фигур. Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, память, 

мышление, следить за речью детей. 

  НОЯБРЬ   

2 год обучения 

Определение 

местоположения 

предметов по 

отношению к 

плоскости листа. 

1 год обучения 

Образование числа 

8. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр.142. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Закреплять умение детей определять местоположение предметов 

по отношению к плоскости листа; закрепить представление об 

образовании чисел ; упражнять в сравнении предметов по длине 

и ширине.  Продолжать учить решать арифметические задачи. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику 

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.  

03.11.22.  

2 год обучения 

Число и цифра 16. 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Образование числа 

9. Независимость 

числа предметов от 

площади. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В.Колесникова 

 

 

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 числом и цифрой 16; учить писать цифру ; 

продолжать знакомить со знаками +; =; учить понимать 

неизменность числа при условии различий в суммировании 

(состав числа из 2-х меньших). Закрепить знания об осенних 

месяцах. Продолжать решать математические задачи. Работа с 

тетрадью. Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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.  

 

10.11.22. 

 

 

2 год обучения 

Сравнение 

предметов по длине 

и ширине. 

 

 

 

1 год обучения 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр.146. 

Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 20; показать, что для 

определения порядкового места предмета существенное 

значение имеет направление счета; упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине.  

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику.   

17.11.22. 

 

 



2 год обучения 

Число и цифра 17, 

18 

 

 

1 год обучения 

Воспроизводство 

множества по 

названному числу в 

пределах 9.Счет 

предметов  в разных 

направлениях.. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В.Колесникова 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Познакомить с числом и цифрой 17 и 18; учить писать цифру ; 

учить понимать неизменность числа при условии различий в 

суммировании (состав числа из 2-х меньших). Закрепить знания 

об осенних месяцах. Продолжать решать математические задачи. 

Работа с тетрадью. Коррекционные задачи: развивать зрительное 

и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

24.11.22.  

  ДЕКАБРЬ   

2 год обучения 

Сравнение чисел. 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Счет в пределах 10 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В. Колесникова. 

Развитиематематич 

мышления у детей 5-7 

лет. – М. «ГномПресс» 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Упражнять в сравнении чисел; упражнять детей в ориентировке 

на листе бумаги, развивать наблюдательность, память; 

закреплять умение решать логические  задачи на основе 

зрительно-воспринимаемой информации. Работа в 

тетрадях.Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

 

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. 

 

   

01.12.22 

 

 

2 год обучения 

Закрепление 

понятий- точка, 

прямая, луч, 

отрезок. 

 

 

1 год обучения 

Счет  в разных 

направлениях  в 

пределах 10 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 6-7 лет». 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по ФЦКМ» 

стр. 49 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

 

Учить решать задачу на смекалку,развивать способность 

анализировать, закрепить понятия «точка, прямая, луч, отрезок», 

воспитывать самостоятельность. Коррекционные задачи: 

развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую 

моторику.  

 

 

Продолжать развивать представление 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, 

08.12.22.  

 

 

 

 



речь детей. 

2 год обучения 

Знакомство с 

числом  и цифрой 20 

 

 

1 год обучения 

Дни недели. 

Ориентировка на 

плоскости листа. 

 

 

С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 152 

С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., стр. 152 

Познакомить детей с количественным составом числа 20; 

закреплять счет второго десятка; продолжать учить решать 

логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 

информации; закреплять умение строить простейшие 

умозаключения. Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику.  

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.  

15.12.22. 

  

 

2 год обучения 

Увеличение чисел 

на один 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Смежные числа 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 215.                                     

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г.с. 94 

С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., стр. 155  

Дать детям представление о том, что при увеличении любого 

числа на один, всегда получается следующее по порядку число. 

Упражнять детей в установлении отношений между тремя 

предметами по величине «по представлению». Упражнять детей 

в решении задач на установление отношений между величинами. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику.  

 

 

 

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. 

  

22.12.22. 

 

2 год обучения 

Состав числа 20. 

 

 

 

 

1 год обучения 

Учим зайчика 

считать 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г.с. 107. 

конспект 

Познакомить с составом числа 20.  Учить классифицировать 

геометрические фигуры по двум свойствам.  Решение примеров 

и математических задач. Работа в тетрадях. Коррекционные 

задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, 

мелкую моторику. 

 

Формировать умение делить целое на 2 и 4 части путем 

складывания предмета пополам.Учить понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги (центр, 

углы).Упражнять в умении считать порядковым счетом, 

29.12.22.  



правильно отвечать на вопрос «Какой по счету?». Воспитывать 

навыки самоконтроля, интерес к математическим играм. 

Коррекционные задачи: развивать логическое мышление, 

внимание, глазомер, память, моторику пальцев рук, быстроту 

реакции, речь. 

                                                                            ЯНВАРЬ 

2 год обучения 

Арифметические 

задачи 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Измерение длины 

условной меркой 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 198 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей» 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 213 

 

Закреплять представление о структуре задачи, раскрыть 

арифметическое значение вопроса задачи; упражнять в 

порядковом счете. Продолжать знакомить с составом числа1 9 из 

2-х меньших чисел. 

 Работа с тетрадью.   

 Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

 

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 

 

12.01.23. 

 

 

2 год обучения 

Задачи на сложение 

и вычитание, 

упражнять в 

решении. 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Состав числа 8. 

Число 8. Цифра 8». 

Занятие № 15. 

 

  

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г.стр. 98. 

 

И.А. Морозова   

ФЭМП , с. 179 

Продолжать учить детей составлять задачи на сложение и 

вычитание; упражнять в сравнении в смежных чисел в пределах 

20. Закрепить представление о последовательности чисел. 

Знакомить с числом и цифрой 20; учить писать ее; познакомить с 

составом числа 20 из 2-х меньших чисел.  

Работа с тетрадью. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

  

 

 

 

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 

19.01.23. 

 

 



2 год обучения 

Уменьшение и 

увеличение чисел на 

один. 

 

1 год обучения 

Равенство. 

Сопоставление 

множеств предметов 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 32. 

 

 

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 

Упражнять детей в уменьшении и увеличении числа на один. 

Прямой и обратный счет второго десятка. Упражнять в 

сравнении предметов по длине. Решение логических задач 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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 

 

26.01.23  

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

2 год обучения 

Измерение длины, 

ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Представление о 

пространственных 

фигурах. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 177. Е.В. 

Колесникова. Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. стр. 98. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

с. 141 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. с. 140 

 

Закреплять умение детей измерять длину, ширину предметов с 

помощью условной мерки. Упражнять детей в составлении и 

решении задач на сложение и вычитание; закрепить знания детей 

о смежных числах;  понимать выражение «до»  и «после». Работа 

в тетрадях. Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

 

 

 

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. 

 

02.02.23. 

 

 



2 год обучения 

Деление предметов 

на 2, 4 ровные части 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Закрепление 

деления предметов 

на 2, 4 ровные 

части. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 181 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. стр.109 

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 

Продолжать учить детей делить предметы на 2, 4 равные части; 

упражнять в измерении расстояний шагами; закрепить прямой до 

20 и обратный счет; закреплять умение решать логические 

задачи.  Работа с тетрадью. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

 

 

 

 

 

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

находить местоположение слева и справа. Работа с тетрадью. 

Коррекционные задачи: активизировать речь детей. 

 

 

 

 

 

09.02.23. 

 

 

2 год обучения 

Год, месяц. 

 

 

 

1 год обучения 

Число 9. Цифра 9. 

Занятие № 20 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 99 

 

 

Т.А. Фалькович  

ФЭМП , с..200.. 

Уточнить знания детей о годе, как временном отрезке, 

сформировать представление о необратимости времени. 

Продолжать считать до  20 и составлять число по заданному 

количеству десятков и единиц. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

16.02.23.  

2 год обучения 

Решение 

арифметических 

задач. Величина, 

логическая задача. 

1 год обучения 

Счет до 10. 

Название 

геометрических 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 7. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

Учить детей решать арифметическую задачу, примеры в 

пределах второго десятка. Учить рисовать в тетради узоры. 

Ориентироваться на листе бумаги. Коррекционные задачи: 

развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую 

моторику. 

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 

23.02.23.  



фигур. 

 

1985г., с. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г., с. 112 

самоконтроля и самооценки. Коррекционные задачи: развивать 

внимание, память, мышление. 

 

МАРТ 

2 год обучения 

Задачи на сложение, 

вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Счет в пределах 10 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. стр. 112 

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. 

Продолжать упражнять в составлении задач на сложение и 

вычитание, формировать арифметические действия, упражнять в 

порядковом счете и пределах 20; закрепить представление о 

последовательности чисел. Графический диктант. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. Коррекционные задачи: 

развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 10.  

Вызвать интерес у детей к решению логических задач. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, память, мышление 

 

 

 

02.03.23. 

 

 

2 год обучения 

Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

 

 

1 год обучения 

Число 0. Цифра 0. 

Занятие № 22. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. с. 205. 

«Просвещение», 1985г 

И.А.Морозова  ФЭМП 

с. 220 

Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 20. 

Упражнять детей в составлении задач разнообразного 

содержания на основе зрительно-воспринимаемой информации. 

Работа с тетрадью. Коррекционные задачи: развивать зрительное 

и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

09.03.23.  



2 год обучения 

Год-временной 

отрезок. 

 

 

 

1 год обучения 

Последовательность 

времен года 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 85. 

 

 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 85 

 

Уточнить знания детей о годе как временном отрезке. 

Сформировать представление о годе, как о необратимом 

времени. Уточнить знания детей о календаре. Продолжать учить 

считать до 20 и составлять число по заданному кол-ву десятков и 

единиц. Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику 

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 

 

16.03.23. 

 

 

2 год обучения 

Совершенствовать 

умения в 

определении 

времени. 

1 год обучения 

Ориентировка на 

плоскости 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Стр. 59. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 208. 

Познакомить детей с историей изобретения часов. Учить 

узнавать время по часам, упражнять в счете в пределах 20, 

увеличение и уменьшения числа на единицу. Коррекционные 

задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, 

мелкую моторику. 

Упражнять  в ориентировке на ограниченной плоскости, 

закрепить навыки счета в пределах 10. Продолжать формировать 

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

 

23.03.23 

 

 

2 год обучения 

Деление предметов 

на группы. 

Измерение длины 

предметов 

1 год обучения 

Соотношение кол-во 

предметов с 

цифрой. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Стр. 229. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 209 

Учить детей составлять группы, содержащие равное число 

предметов. Определять количество групп и предметов в них. 

Закрепить умение измерять предметы. Упражнять в сравнении 

смежных чисел. Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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 

30.03.23.  

  АПРЕЛЬ   

2 год обучения 

Счет 

звуков.Решение 

арифметических 

задач. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 209 

Упражнять детей в счете звуков; учить находить число большее 

или меньшее на единицу, чем услышали звуков; упражнять в 

составлении и решении задач на сложение и вычитание; в 

ориентировке в пространстве. Графический диктант. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

06.04.23. 

 

 



 

1 год обучения 

Число10. 

Занятие № 23 

 

В.П.Новикова. 

Математика в детском 

саду  с..229. 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

Сформировать представления о числе 10, его образовании, 

составе, записи. Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать треугольники и четырехугольники.  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку.. 

Работа в тетради. Коррекционные задачи:. развивать 

усидчивость, внимание, память, речь детей. 

2 год обучения 

Дни недели, части 

суток. Решение 

задач на сложение и 

вычитание. 

 

 

1 год обучения 

Измерение объема 

жидкости 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 211 

 

 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 93. С. 

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

с. 63. 

Закрепить дни недели, части суток; упражнять детей в 

составлении и решении задач на сложение и вычитание; 

продолжать учить пользоваться словами: «прибавить», 

«вычесть», «получится», раскрыть арифметическое решение 

вопроса задачи. Коррекционные задачи: развивать зрительное и 

слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику 

 

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. 

 

13.04.23. 

 

 

2 год обучения 

Составление 

простых 

арифметических 

задач. 

 

 

 

1 год обучения 

Составление 

простых 

арифметических 

задач. 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 93. 

С. Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 93.  

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

Учить детей составлять простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 20 на наглядной основе,  

учить записывать задачи исп. Знаки. Закрепить название месяца. 

Воспитывать любознательность. Коррекционные задачи: 

развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую 

моторику. 

 

 

Упражнять в сравнение объемов жидкостей с помощью 

измерения, в увеличении и уменьшении числа, закрепить 

название частей суток. Развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, речь детей. 

    

    

20.04.23.  

2 год обучения 

Измерение сыпучих 

тел. Ориентировка 

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

Познакомить детей со способами измерения сыпучих тел. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Решение примеров 

и математических задач. Коррекционные задачи: развивать 

27.04.23.  



на плоскости. 

 

1 год обучения 

Повторение. 

Измерение длины, 

счет. 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 236. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 210.  

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

 

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.  

         МАЙ 

2 год обучения 

Логические задачи, 

решение их. 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Знакомство с 

трапецией и 

ромбом. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 210. 

 

 

 

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 

Закрепить умение детей решать логические задачи на основе 

зрительно-воспринимаемой информации, отгадывать 

математические загадки; решать простые примеры на сложение и 

вычитание; формировать арифметические действия; умение 

понимать арифметическую задачу и решать ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

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. 

 

 

04.05.23. 

 

 

2 год обучения 

Отрезки. 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Измерение длины с 

помощью условной 

мерки, сходство 

предметов 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 93. 

Е.В. Колесникова. 

Развитие мышления у 

детей 6-7 лет. – М.: 

«Гном-Пресс», 1995г.  

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 98 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-5-

6 лет. – М.: 1995г. 

 

Учить чертить отрезки данной длины. Знакомство с линейкой. 

Закрепить счет в пределах 20. Закрепить умение читать диктант 

по готовому рисунку. Упражнять в написании цифр 14,15. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное и слуховое 

внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

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. 

 

 

11.05.23.  



с. 133. 

2 год обучения 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на единицу. 

Составление фигур 

из счетных палочек. 

1 год обучения 

Решение задач. 

Занятие№29 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 168 

 

 

 

И.А. Морозова  

ФЭМП, с. 59 

Упражнять детей в счете в пределах 20. Учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу. Закрепить умение составлять 

фигуру из счетных палочек. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное и слуховое внимание, речь детей, мелкую моторику. 

 

 

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. 

18.05.23.  

2 год обучения 

Решение 

арифметических 

задач. Измерение 

линейкой. 

 

1 год обучения 

Составление 

простых 

арифметических 

задач. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» стр. 76. 

 

 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 93.  

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

Продолжать учить решать арифметическую задачу, примеры в 

пределах второго десятка, измерять линейкой, выполнять 

графический диктант. Закрепить представления детей о 

настоящем, прошлом и будущем времени. Коррекционные 

задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, речь детей, 

мелкую моторику 

Упражнять в сравнение объемов жидкостей с помощью 

измерения, в увеличении и уменьшении числа, закрепить 

название частей суток. Развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, речь детей. 

 

25.05.23.  

2. Учебная дисциплина «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; 

 ормировать представления о многообразии стран и 

Первичные представления о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения – везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе– своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 



народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 Познавательное развитие осуществляется через 

исследование ребенком себя и мира вокруг, включая 

финансовую и социальную сферу. Оно предполагает 

развитие интересов детей, их воображения и 

творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их 

свойствах (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, пространстве и времени, причинах и 

следствиях и др.), основных понятиях (деньги, 

экономия, сбережения и пр.).страны, формировать 

начала гражданственности; 

развивать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Первичные представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений 

о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Представления о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира – элементарных представлений о многообразии стран и 

народовмира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальнойодежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся 

к миру, хотят сделатьсвою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознаниенеобходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разныхнациональностей. 

Мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут 

не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Основы финансовой грамотности 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности используются такие формы как: игра, беседа, чтение, 

экскурсии, наблюдения и др., так и современные: проектная деятельность, 

ситуационные задачи. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 

занятия 

Источник 

методической 

литературы 

                               Задачи         Дата 

Планируе 

мая 

Фактичес 

кая 

                                          СЕНТЯБРЬ 

Игра- 

путешествие 

«Наш город  

Е.А. Алябьева 

"Итоговые дни по 

лексическим темам"  

№ 2 стр. 86. 

Продолжать формировать понятие «Родина—как место, где родился и 

живет». 

Дать представление о флаге города, гербе. Расширить знания детей о 

родном городе, вспомнить достопримечательности, улицы, проспекты, 

19.09.22.  



 памятники, парки. Учить узнавать по фотографиям места и здания 

города. Воспитывать любовь к родному городу. 

Коррекционные задачи: развивать активный словарь детей. 

2 подгруппа 

Формировать понятие «Родина—как место, где родился и живет». 

Расширить знания детей о родном городе, вспомнить 

достопримечательности, улицы, проспекты, памятники, парки. 

Коррекционные задачи: развивать активный словарь детей. 

Детский сад 

(знакомство 

с 

профессиями 

в детском 

саду) 

 

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 

Уточнить и расширить знания детей о профессиях в детском саду. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Коррекционные 

задачи:  развивать непроизвольную память, мышление, речь детей с 

суффиксами. 

2 подгруппа 

Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Коррекционные задачи:  развивать непроизвольную память, 

мышление, речь детей 

26.09.22.  

                                       ОКТЯБРЬ 

Беседа на 

тему«Осень» 

Конспект 

Вострухина Т.В., 

КондрыкинскаяЛ.А. 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей5-7лет 

Е.А. Алябьева " стр. 

44. 

Систематизировать знания детей об осенних признаках, изменениях 

происходящих осенью в растительном и животном мире, мире птиц, 

чем занимаются люди осенью на огородах, полях. Учить любоваться 

осенним пейзажем. Воспитывать интерес к явлениям живой и неживой 

природы. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, зрительное внимание, 

использование существительных с уменьшительно-ласкательным и 

суффиксами. 

2 подгруппа 

Уточнить у детей общее представление об осени, как времени года. 

Воспитывать любознательность и желание узнать что-то новое. 

17.10.22.  

Перелетные 

птицы 

нашего  края 

Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«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. Воспитывать любовь к природе родного 

края. Коррекционные задачи: развивать речь детей, память, 

зрительное внимание, согласовывать числительное с 

существительными 

24.10.22.  



2 подгруппа 

Способствовать расширению и углублению представлений детей о 

птицах, почему они улетают в теплые края. 

Деревья. 

кустарники. 

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. 

2 подгруппа 

Учить детей различать деревья по внешнему виду. Закрепить знания 

об особенностях строения, рассмотреть листья деревьев: цвет, форма, 

размер. Уточнить и расширить знания детей о лесах Липецкого края. 

31.10.22  

                                           НОЯБРЬ 

Семья 

(путешествие 

по 

фотография) 

 

 

И.Ф. Мулько 

«Развитие 

представлений о 

человеке» с.19 

Сформировать представления детей о семье и семейном клане, о 

доброжелательных отношениях родных людей. Уточнять и обобщать 

знания детей о семье, о том, кто такие родные. Формировать 

представление о составе семьи, используя генеалогическое древо, 

совершенствовать умение составлять короткий рассказ о своей семье, 

называя имена и отчества родных. Дать представление о защите прав 

ребенка членами семьи и государством. Коррекционные задачи: 

развивать связную речь, познавательные интересы. Воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи. 

2 подгруппа 

Помочь детям понять родственные отношения в семье, закреплять 

умение называть членов своей семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к родителям, бабушкам, дедушкам, людям пожилого 

возраста 

21.11.22.  

Путешествие 

в мир 

одежды, 

обуви 

Е.А. 

Алябьева"Лексические

темы" № 1 стр. 43 

Познакомить детей с историей русского национального костюма 

(символик вышивки способы украшения). Продолжать знакомить детей с 

видами одежды, обуви, ее назначением по сезонам, с особенностями 

изготовления , ее элементами, видами тканей. Закрепить знания о 

значении одежды, обуви для здоровья человека. Воспитывать бережное 

,аккуратное отношение к вещам. 

Коррекционные задачи: активизировать соответствующий теме словарь, 

память, внимание, мелкую моторику 

2 подгруппа 

познакомить детей с разными видами одежды, ее назначение по 

сезонам, частями одежды. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

28.11.22  

                                          ДЕКАБРЬ 



Зимующие 

птицы 

/беседа/ 

Морозова И.А.  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр.105 

Лаврова,И.В.Чеботаре

-ва «Экология и 

краеведение» с.38 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий» с.87 

Продолжать знакомить детей с  многообразием 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 

2 подгруппа 

Дать детям представления о многообразии зимующих птиц, уточнить 

названия, их особенности, выделить существенные отличия. 

19.12.22  

Беседа- 

рассказ 

«Праздник 

Новый год» 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия 

 по разделу 

«Социальный мир» 

Стр.144       

Уточнить  и обогатить представления детей о новогоднем празднике, 

познакомить с историей  праздника, с традициями празднования на 

Руси. Дать представление о том, как празднуют Новый год в разных 

странах. Воспитывать у детей уважение к традициям. Коррекционные 

задачи: развивать произвольное внимание, речь детей. 

2 подгруппа 

Познакомить  детей с новогодним праздником, с историей  праздника. 

Дать представление о том, как празднуют Новый год в разных 

странах. Воспитывать у детей уважение к традициям.  

26.12.22  

                                           ЯНВАРЬ 

Дикие 

животные  

(наших 

лесов) 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Экология и 

краеведение» с.23; 

О.Е.Громова 

«Конспекты занятий 

по р.р.» с. 67,61 

Формировать  первичные представления детей о взаимосвязи жизни 

диких животных леса со средой обитания (на примере диких 

животных Липецкого края) ; дать детям представления о пищевых 

цепочках в животном мире, воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. Коррекционные задачи: активизировать, 

расширять словарь детей за счет слов-действий, слов-признаков. 

Развивать речь детей, мышление, память. 

2 подгруппа 

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 

16.01.23.  

Игра- 

путешествие 

в мир 

животных 

Севера 

Е.А.Алябьева" 

стр. 35 

Конспект 

А.А.Вахрушев с.209 

Уточнить с детьми названия животных холодных стран и их 

детёнышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, 

характерные повадки. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

2 подгруппа 

23.01.23.  



познакомить   детей с названиями животных холодных стран и их 

детёнышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, 

характерные повадки. 

                                       ФЕВРАЛЬ 

Посуда. 

Бытовая 

техника 

/беседа/ 

 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 59 Т.Р. Кислова " 

По дороге к азбуке" 

стр. 51 

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 нашего края: 

гончарные изделия, , изделия расписной деревянной посуды. 

Коррекционные задачи: активизировать речь детей, память, зрительное 

внимание 

2 подгруппа 

Познакомить  детей с обобщающим понятием "посуда". Учить 

определять целевое назначение посуды. Формировать умение 

различать и называть предметы посуды: кухонной, столовой, чайной. 

13.02.23.  

День 

защитника 

Отечества.П

амятники 

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. Обогащать речь детей. Коррекционные задачи: развивать 

зрительное, слуховое внимание, речь 

2 подгруппа 

Рассказать детям, кто такие защитники Отечества, познакомить с 

родами войск, воспитывать гордость за историческое прошлое своего 

народа. 

20.02.23.  

                                           МАРТ 

Мамин 

праздник 

/беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 129 

 

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. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический словарь по данной 

теме, развивать речь детей 

2 подгруппа 

познакомить детей с весенним праздником 8 марта, рассказать кому он 

посвящен. Воспитывать доброе отношение к самым близким людям. 

06.03.23  



Беседа 

«Транспорт» 

Е. А. Алябьева " 

Лексические темы" № 

1 стр.120. 

 

Учить различать  виды транспорта, особенности движения разных 

транспортных средств, названия профессий, связанных с ним. 

Подчеркнуть общественную  значимость. Коррекционные задачи: 

развивать внимание детей, активную мыслительную деятельность; 

использовать в речи активный словарь по теме. 

2 подгруппа 

Закрепить у детей обобщающее понятие "транспорт". Продолжать 

учить определять целевое назначение транспорта. 

20.03.23.  

                                        АПРЕЛЬ 

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 так же чувство гордости за 

историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов. Воспитывать уважение к людям, 

прославившим нашу страну. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

2 подгруппа 

познакомить детей с космосом, вселенной, рассказать о космонавтах. 

10.04.23.  

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 

2 подгруппа 

Расширить у детей общее представление о временах года, о их 

характерных признаках. Воспитывать любовь к природе. 

24.04.23  

                                         МАЙ 

Беседа 

«День 

Победы» 

Военная 

техника 

конспект Уточнить и расширить представление детей о Великой Отечественной 

войне; военной технике. 

Воспитывать уважение к памяти воинов победителей; 

Формировать уважительное отношение к старшему поколению. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, лексический словарный запас. 

2 подгруппа 

познакомить детей с датой 9 мая, рассказать почему русские люди  

отмечают день Победы. 

08.05.23.  

Общение на Кондрыкинская Л.А. Уточнить знания  детей о последовательности летних месяцев, 15.05.23.  



тему «Лето» 

 

С чего начинается 

Родина?. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – с. 35 

 

природных явлениях (гром, молния, радуга), учить наблюдать за 

ростом растений в огороде, цветением летних садовых  и луговых 

цветов. Воспитывать  желание любоваться летним пейзажем. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, лексический словарный 

запас. 

2 подгруппа 

Формировать знания детей о времени года –лето, его характерных 

признаках. 

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 вподготовительной к школе группе 

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



умельцев  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 

достопримечательнос

ти 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  

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.      

 



 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 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 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 

«Притягиваю

щая расчёска» 

 

 

Что такое 

молния? 

 

 

Какая бывает 

вода?  

Очищение 

воды 

Песок и 

глина. 

Волшебные 

стеклышки. 

Какими 

бывают 

камешки? 

Почва и 

подземные 

жители 

Продолжать знакомить детей с проявлением статического 

электричества, выяснить, что наэлектризованные предметы 

могут двигаться, что электричество притягивает; развивать 

любознательность. 

Продолжать знакомство детей с понятиями «электричество», 

«электрический ток»; сформировать основы безопасности 

обращения с электричеством; объяснить причину образования 

молнии. 

Расширить знания детей о свойствах воды (жидкость без вкуса, 

цвета, запаха,формы), значении воды для всего живого. 

Познакомить со способами очистки мутной воды. Развивать 

любознательность. 

Установить свойства песка и глины (Свойства, что лучше 

пропускает воду, что быстрее отмывается и т.д .) 

Знакомство с лупой, микроскопом. 

 

Сформировать представление о разнообразии камней, их  

особенностях, значении для человека. 

 

Сформировать представления о свойствах почвы, подземных 

жителях,  где больше находится воздуха на тропинках или где  

не ступала нога человека 

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  старшего возраста», С-П  

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.105,106,112 

Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности  

дошкольника».Детство-Пресс 2015, с.153 

 

ТугушеваГ,П,, Чистякова А.Е. «Эксперементальная 

деятельность детей старшего возраста» С-П -2014г.с 123 

 

Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника» Детства- Пресс 2015, с.156 

Октябрь 



Чем можно 

измерить 

длину? 

 

 

 

Водяная 

мельница 

Как 

появляются 

волны? 

Живая вода 

 

Испарение. 

 

Парашют. 

 

Для чего 

корешки? 

 

Сколько воды  

пьет 

растение? 

Расширить представления детей о мерах длины: условная 

мерка, единица измерения; познакомить с измерительными 

приборами: линейкой, сантиметровой лентой; развит 

познавательную активность детей за счёт знакомства с 

мерками длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, палец, 

ярд) 

Сформировать представления о свойствах воды. 

 

Познакомить детей с причиной образования волн. 

 

 

Познакомить с животворными свойствами воды.( Веточки 

оживают в воде).Развивать наблюдательность. 

Познакомить с превращением воды в газообразное и обратно в 

жидкое. 

Формировать представление о свойствах воздуха, как можно  

использовать силу воздуха. 

Сформировать представление о необходимости корней для 

растений, обьяснить процесс всасывания воды корешками. 

Развивать любознательность, наблюдательность. 

Познакомить детей с причиной разного поглощения 

растениями воды. Развивать умение делать выводы из 

увиденного. 

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

деятельность детей  дошк.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 

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

деятельность детей  дошк.возраста», С-П ДЕТСТВО-

ПРЕСС-2014г, с.124 

 

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. 16 

 

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. 

Выявить причины нужен ли корням воздух. Развивать  

Обобщить представления детей о физическом явлении – 

дыхании. Развивать любознательность. 

Расширить знания о свойствах льда. Развивать умение 

формулировать проблему, выдвигать гипотезу. 

Сформировать представление о свойствах воздуха.Развивать 

мыслительную деятельность. 

 

Сформировать представления о способах измерения предметов 

различными способами. 

Познакомить детей со средствами тушения огня.Развивать 

умение делать выводы. 

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

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

«БЭД», с. 434-439 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская 

деятельность» Детство-Пресс 2015 с.202 

 

 

 

Нужен ли 

корням 

растений 

воздух. 

Чем дышат 

растения? 

«Маленькие 

волшебники» 

Умеет ли 

воздух 

сжиматься? 

Измерния. 

 

Чем можно 

потушить 



огонь? 

Какие секреты 

у бумаги? 

 

Познакомить детей с различными видами бумаги, с 

физическими свойствами. Развивать наблюдательность. 

 

Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская 

деятельность» Детство-Пресс 2015 с.220 

Декабрь 

Воздух. Выявить с помощью опытов, что воздух обладает упругостью, 

понять, как можно использовать силу воздуха (движение); 

воспитывать любознательность и интерес к окружающему. 

Показать наглядно с помощью опыта, что воздух при 

нагревании расширяется, а при охлаждении сужается. 

Выявить с помощью опыта, что ветер- это есть движение 

воздуха 

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. 

Познакомить с причинами замерзания воды на разной глубине. 

Развивать  умение делать выводы,выражать свои мысли. 

 

 

Познакомить со свойствами снега.Доказать как вода при 

замерзании расширяется.  Развивать любознательность 

 

Расширить знания детей о причинах таяния снега.Развивать 

любознательность, мышление, речь детей. 

Формировать представления о свойствах сахара. 

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  старшего возраста», С-П ДЕТСТВО-

ПРЕСС-2014г, с.64 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Нищева «Познавательно-исслдовательская 

деятельность». Детство-пресс с.2015 

 

 

Расширение 

воздуха 

Что такое 

ветер 

Изменение 

состава 

воздуха при 

горении. 

Замерзание 

воды на 

разной 

глубине. 

Защитные 

свойства 

снега. 

Зависимость 

таяния снега. 

Свойства 

сахара 

Январь 

Свойства 

снега в тепле 

Уточнить представления детей о свойствах снега: тает и 

превращается в воду; дать представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства 

Уточнить о свойствах соли: растворяется в воде, делая ее 

соленой. 

Выявить с детьми, что соль хорошо растворяется в воде, а 

после испарения воды кристаллизуется и образует паутину из 

блестящих хрупких кристаллов. 

Познакомить детей со шкалой уличного термометра, обьяснить 

его работу. Развивать любознательность. 

Расширить представления о свойствах воды. 

 

 

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

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-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. 

 

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

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.67 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

 

Свойства соли 

 

Кристаллы на 

ветках 

 

Как работает 

термометр? 

Вода 

принимает 

форму . 



Отражение 

света. 

Зеркало. 

Магнитные 

свойства 

Земли. 

Компас. 

Мир металлов 

Развивать способности рассматривать различные отражения от 

блестящих поверхностей.Дать понятие «свет», «отражение». 

 

Сформировать представление о Северном и Южном полюсах 

Земли, познакомить со свойствами компаса. 

 

 

Формировать умения сравнивать свойства металлов, 

понимания. Что характеристики металлов обуславливают 

варианты их использования в быту и на производстве. 

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

Росмэн,2001. 

 

 

 

 

Н.В.Нищева «Познавательно-исследовательская  

деятельность» Детство-Пресс 2015 с.96,102 

 

Февраль 

Свойства 

магнита 

Расширить знания детей о магнитах, дать понять, что Земля – 

большой магнит. Развивать интерес детей.  

Выявить, что магнит может притягивать предметы через 

стекло, воду и другие предметы 

 

 

Познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать 

металлические предметы; подвести детей к выводу: все, что 

притягивается магнитом, сделано из железа. 

Дать детям представление о свойствах липкой ленты, показать 

наглядно, как сделать электромагнит и в процессе опыта 

выявить, что гвоздь стал притягивать скрепки. 

Сформировать представления об изменении состава воздуха 

при горении, что при горении нужен кислород. Ознакомить со 

способами тушения огня.  

Сформировать представление о свойствах зеркала. 

Дать детям понятие о статическом электричестве. 

Развивать любознательность. 

Сформировать представления о факторах внешней среды, 

необходимых для роста и развития растений (вода свет, тепло) 

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 

Е.Е. Салмина «Опытно-экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, С.6-8 

 

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. 134 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

выпуск 2 

Е.Е. Салмина «Опытно-экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, С.54 

Притягивание 

к магниту 

через 

предметы 

Притягивание 

предметов к 

магниту 

«Как 

подмести без 

веника?»  

Свечка в 

банке. 

 

Разведчики. 

Как увидеть 

электричества 

Растения и 

среда. 

Март 

Растительная 

жизнь 

Дать детям представление о растениях весной. 

 

Познакомить детей с физическими свойствами воды; развить 

умение фиксировать результаты наблюдения. 

Формировать представления о кухонной посуде. 

 

Познакомить детей с физическим явлением  света и тени. 

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.: 

Звенящая 

вода. 

Волшебное 

сито 

Свет и тень 



Семена 

 

Где лучше 

расти? 

 

Изменение 

веществ от 

воздействия 

температуры. 

Вершки-

корешки 

Сформировать представление о количестве влаги, необходимой 

для проращивания семян.Развивать любознательность. 

Сформировать представления о необходимости почвы для 

жизни растений, влиянии качества почвы на рост и развитие 

растений, видах почвы. 

Познакомить детей с веществами которые изменяются под 

воздействием температуры. Развивать любознательность. 

 

 

Сформировать представление какой орган раньше появляется 

из семян. Развивать наблюдательность. 

Росмэн,2001.  

Н.В.Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность» Детство-Прессс, с. 180 

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, с 168 

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

Росмэн,2001.  

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. 

Уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полёта самолёта. 

 

Дать представления о термометре, как средство измерения 

температуры. 

Познакомить детей с моделью Земли. 

 

Формировать представление о времени,о его рациональном 

использовании в течение дня, познакомить с древними и 

современ.способами измерения времени. 

Развивать способность понимать знаково-символические 

обозначения карты Земли.Формировать умение 

ориентироваться на карте. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные 

отношения.Развивать любознательность. 

 

 

Познакомить со свойствами воды.Развивать способности 

устанавливать причинно-следственные связи . 

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-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.87,100, 102 

 

В.Н.Нищева «Познавательно-иследовательская 

деятельность» Детство-Пресс. 2015 с.82 

 

 

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

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

с.163«БЭД», страница 26 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 143, 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.182 

 

 

 

 

Почему в 

космос летают 

на ракете 

Термометр и 

температура 

«Земля на 

глобусе» 

Часы и время 

 

 

Портрет 

Земли- карта. 

 

Отчего 

происходит  

смена времен 

года? 

Водяная 

мельница. 

Май 

Отчего 

происходит 

смена дня и 

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, 



ночи  

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. 

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. 

Формировать представление о свойствах воздуха (движение 

парусных судов, воздушных шаров и т.д.).Развивать 

любознательность. 

Расширить знания детей о глине, о ее свойствах. 

 

Сформировать представления о том, что предметы могут 

впитывать воду. Развивать глазомер, наблюдательность. 

 

Сформировать представление о факторах внешней 

среды,необходимых для роста и развития  растений. 

Воспитывть интерес к окружающему. 

Помочь детям понять интересные природные явления. 

Гром и молния раздаются одновременно, но так как свет 

движется быстрее звука, то мы видим сначала молнию, а затем 

гром.Развивать любознательность. 

2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

 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. 

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. 25 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

 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.»с184 
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         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 

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). 

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.  

 

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 

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 

 



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 ". 

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 

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. 

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.  

 

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 

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 



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. 

  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 ". 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

 

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. 

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 

 



  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. 

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 

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. 

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» 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

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 

19,5 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
0,5 2 

19,5 

 

            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 

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, 



характерах людей; 

 развивать умение замечать 

и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи 

сверстников; 

 воспитывать интерес к 

письменным формам речи; 

 поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе; 

 развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности); 

 способствовать развитию 

понимания литературного 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества. 

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 познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий) 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Тема Источник методической литературы                                   Задачи            Дата 

ожидаемая фактическая 

 
                                Сентябрь 

Составление 

рассказов из 

личного 

опыта 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи. 

Конспекты занятий». Стр. стр. 137 

Учитьдетейсоставлятьрассказыизличногоо

пыта,передаваясобытияпоплану. 

Старшая группа: 

Развивать диалогическую речь, 

стимулировать высказывания детей- 

вопросы, ответы, реплики 
Коррекционные задачи: продолжать обогащать и 

активизировать речь детей 

06.09.22.  

«Мое 

отечество-

Россия. Малая 

Родина-

Липецк» 

В.В.Коноваленко, «Развитие 

связной речи», Москва, 2003, стр.33 

Обогащать речь детей образными 

выразительными средствами (эпитетами, 

метафорами, синонимами, родственными 

словами, относящимися к Родине). Развитие 

долговременной памяти, мышления, 

воспитывать любовь к родной стране, малой 

родине, гордости за нее, бережного 

отношения к ней. 

Старшая группа: 

Учить детей принимать участие в 

составлении рассказов о стране, родном 

городе. 

Коррекционные задачи: закрепить умение 

согласовывать местоимения «мой, моя, мои»  

с сущ. 

20.09.22  

 Октябрь  

Составление 

описательных 

рассказов /по 

схеме/               

«Что нам 

осень 

принесла»                    

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР» стр. 

56Л.Н.Зырянова Т.В. 

Лужбина«Занятия по развитию речи 

в  ДОУ» Стр. 19 

Учить составлять описательные рассказы 

об   овощах, используя схему.Развивать 

речевые умения:согласовывать слова в 

предложении. 

Старшая группа: 

Учить детей составлять описательный 

рассказ об овощах. 

Коррекционные задачи: Развивать память и 

речь детей. 

04.10.23  

Составление 

описательно-

го рассказа по 

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 

18.10.22. 

 

 

 



картине                      

И. Левитана 

«Золотая 

осень» 

речь; воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению  к природе. 

правильно строить предложения. Развивать 

внимание, память, мышление, усидчивость. 

Старшая группа: 

Дать представление детям об осеннем 

времени года, учить описывать характерные 

признаки. 

Коррекционные задачи - развивать 

мышление, зрительноевосприятия. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Составление 

коротких 

рассказов о 

деревьях и 

кустарниках 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи. .с. 44 Закрепление представлений о деревьях 

Учить составлять короткие рассказы. 

 Учить согласовывать существительные с 

числительными. 

 образовывать существительные с 

уменьшительно –ласкательными 

суффиксами. 

Старшая группа: 

Учить детей принимать участие в 

составлении рассказов о деревьях и 

кустарниках. 

Коррекционные задачи: закрепить умение 

согласовывать местоимения «мой, моя, мои»  

с сущ. развивать речь детей, внимание 

01.11.22.  

 

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. 

Старшая группа: 

Обогащать словарь по теме. Следить за 

речью детей. 

Коррекционные задачи - развивать 

мышление, зрительноевосприятия. 

15.11.22.  

«Путешествие 

из прошлого в 

будущее 

одежды» 

конспект Расширить и активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать грамматический 

строй речи, учить образовывать 

качественные прилагательные. Учить 

29.11.22  



составлять распространенные предложения, 

подбирать антонимы. Воспитывать 

бережное отношение к работе. 

Старшая группа: 

Развивать внимание, мышление, связную 

речь, упражнять в согласовании слов в 

предложениях. 

 Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

предложения. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость 
                                                     декабрь 

Составление 

рассказов на 

тему: 

"Рекламируем   

кафе 

"Лакомка". 

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР»Стр.63 

Л.Н.ЗыряноваТ.В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в ДОУ»  

Стр. 113 

учить детей фантазировать, развивать 

диалогическую речь, играть эмоционально.                                     

Работать над построением 

сложносочиненных                         и 

сложноподчиненных предложений;                        

упражнять в согласовании существительных                            

и прилагательных,  следить за четким 

проговариванием окончаний, воспитывать 

культуру поведения. 

Старшая группа: 

Учить детей составлять рассказ про 

продукты, которые видим на полке. 

Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

предложения. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость 

06.12.22.  

Описательны

й рассказ по 

схеме на тему 

«Зимующие 

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. 

Старшая группа: 

Учить детей составлять описательный 

рассказ о птице по схеме. Закреплять и 

расширять словарный запас по данной теме. 

Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

20.12.22.  



предложения. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость 

                                                                                         январь 

«Сказки о 

животных» 

О.А.Скоролупова «Домашние 

животные (занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста) 

Закрепить с детьми названия домашних 

животных и их детенышей, профессий 

людей, ухаживающих за ними. Закреплять 

знание гласных и согласных звуков. Учить 

строить высказывания типа рассуждений, 

составлять связный рассказ по серии 

картинок. Развивать коммуникативные 

навыки детей, их умение находить место в 

коллективе.  

Старшая группа: 

Учить детей составлять творческие рассказы 

о домашних  животных. 

Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

предложения.  

10.01.23  

Составление 

рассказа по 

картине 

«Случай в 

зоопарке» 

Т.А.Ткаченко «Развитие мышления 

и речи по картинам с проблемным 

сюжетом» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

описывать события предшествовавшие и 

последующие; учить употреблять 

существительные в родительном падеже, 

образовывать относительные 

прилагательные; закреплять названия 

животных жарких стран и их детенышей, их 

внешний вид и повадки. 

Старшая группа: 

учить детей рассматривать внимательно 

картину, замечать главных героев, 

составлять небольшой рассказ по картине. 

Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

предложения. 

31.01.23  

Февраль  

«Помогите 

бабушке 

Федоре» 

(Посуда) 

конспект Совершенствовать умение образовывать 

относительные прилагательные; 

Закрепить названия частей посуды; 

закрепить употребление существительных в 

уменьшительно - ласкательной форме; 

продолжать совершенствовать умения 

14.02.23.  



отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

развивать умение слушать, реагировать на 

обращение, используя доступные речевые 

средства, отвечать на вопросы воспитателя. 

приобщать к правилам безопасного для 

человека поведения в окружающем мире. 

Старшая группа: 

Учить составлять описательный рассказ о   

посуде с опорой на план. 

Коррекционные задачи: закреплять умение 

образовывать относительные 

прилагательные от существительных 

Составление 

сюжетных 

рассказов о 

защитниках 

Отечества. 

 Л.Е. Кыласова «Развитие речи. 

Конспекты занятий для 

старшейгруппы». Стр. стр. 122. 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

о защитниках по картинкам. Уточнять и 

расширять знания детей о защитниках 

Отечества. Тренировать умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные.  

Старшая группа: 

Развивать речевую и познавательную 

активность детей, умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, 

память, мышление, связную речь. 

21.02.23. 

 

 

 

 

 

Март 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

«Мамин 

день» 

З.Е. Агранович. Сборник домашних 

заданий. – М.: СПб «Детство-

Пресс», 2003 г. стр.126 

. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы по сюжетным картинкам «Мамин 

праздник». Закрепить знания детей о 

женских профессиях.Развивать внимание, 

память, мышление, связную речь. 

Старшая группа: 

учить детей составлять рассказы по 

сюжетным картинкам. 

Коррекционные задачи: учить  детей 

грамматически правильно строить 

предложения. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость 

 

     07.03.23. 

 

 



Транспорт конспект Расширить знания детей о транспорте, 

уточнить понятия о различных 

видах транспорта: «наземный», «водный», «

воздушный», «железнодорожый», а также 

названиях некоторых профессий в данной 

сфере; обогащать и активизировать 

словарный запас детей по теме.  

Старшая группа: 

Учить детей составлять описательный 

рассказ о видах транспорта. 

Коррекционные задачи: закреплять умение 

образовывать относительные 

прилагательные от 

существительных;закреплять умение 

образовывать множественные числа 

существительных в именительном и 

родительном падежах 

21.03.23.  

апрель 

Космос конспект 

 

Создать условия для активизации 

словарного запаса по лексической теме: 

«Космос», учить образовывать сложные 

слова.Расширять кругозор детей и 

словарный запас, учить употреблять в речи 

антонимы.Способствовать развитию памяти, 

внимания, интереса к занятию. 

Учить составлять деформированные 

предложения и предложения по схеме. 

Старшая группа: 

Учить детей составлять небольшой рассказ о 

космосе. 

11.04.23. 

 

 

 

Творческое 

рассказыва- 

ние потеме 

«Мебель» 

О.Ушакова «занятия по развитию 

речи» стр. 101. 

Учить детей составлять творческий рассказ, 

правильно строить предложения; четко и 

внятно проговаривать слова. Закрепить 

словарь по теме.  

Старшая группа: 

Учить детей составлять рассказ про дом, 

квартиру, мебель. Связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль. 

Согласовывать существительные с 

прилагательными 

 

18.04.23. 

 



Коррекционные задачи: учить детей 

грамматически правильно строить 

предложения. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость 

Май  

Составление 

рассказа по 

картинке 

«Лето». 

 

 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи. 

Конспекты занятий для старшей 

группы». Стр. стр. 137. 

Учить детей пересказывать  текст «Лето 

красное», отвечать на вопросы по тексту, 

согласовывать прилагательные с 

существительными. Развивать речь детей, 

умение строить предложения. 

Старшая группа: 

Учить детей пересказывать  текст. 

 

23.05.23. 

 

 

 

 

Составлени

е рассказа 

по картине 

«В школу»  

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 с. 

135. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: занятия 

детей. Демонстрационный материал. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 6). 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным; активизировать в речи 

слова, относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»; учить сравнивать и обобщать, 

выделять существенные признаки, точно 

подбирать слова для обозначения явления; 

учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову; развивать интонационную 

выразительность речи. Воспитывать у детей 

желание учиться в школе. Коррекционные 

задачи: развивать мышление, память, 

02.05.23.  

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; 

 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 

Совершенствование умения понимать выразительность языка художественного произведения, 

красоту поэтического слова. 



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. 

Развитие у дошкольников чувства юмора. 

Развитие умения ставить себя на место литературного персонажа. 

Отработка навыков выразительного чтения, драматизации произведения (проявление эмоций 

посредством интонации, мимики, жестов). 

Углубление понятия «жанр», развитие умения их различать. 

Как показывать детям иллюстрации 

Рассматривание иллюстраций способствует более глубокому пониманию текста и заложенных в 

нём художественных образов. 

Методика использования наглядности зависит от возраста дошкольников и содержания книги. 

Но в любом случае восприятие текста и картинки должно быть целостным. 

В этом случае воспитатель сначала демонстрирует картинку, а затем читает текст. 

Если же произведение не разделено на части, то не стоит прерывать повествование показом 

иллюстраций: это можно сделать после прочтения или же незадолго до него (рассматривание 

книги вызовет у дошкольников интерес к сюжету). 

При чтении познавательной литературы картинка используется для наглядного пояснения 

информации в любой момент. 

Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, художественное произведение доносит 

до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения приобретает особое 

значение. 

Перед педагогом стоит важная задача — каждое произведение нужно донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным 

отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. 

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. Выразительное пересказывание, 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 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

сентябрь 

Ознакомление со сказкой 

«Колосок» 

 

 

 
 

И.Бобкова «Ознакомление с 

художественной литературой 

детей с ОНР» стр. 78. 

 

 

 

 

Развивать интерес к сказкам разных 

народов, закрепить умение слушать, 

отвечать на вопросы, высказываться 

по предложению педагога. 

воспитывать уважение к труду. 

Обогащать речь прилагательными. 

Старшая группа: 

Помогать детям замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в 

тексте.   

      13.09.22  

Пересказ «Сказка про 

игрушечный городок» 

 

 

 

И.Бобкова «Ознакомление с 

художественной 

Литературой детей с ОНР» 

стр. 87. 

 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей внимательно слушать, 

вслушиваться в обращенную к ним 

речь, развивать словесно-логическое 

мышление. Воспитывать умение 

слушать произведение. 

Старшая группа: 

Учить понимать смысл сказки, 

заключённую в ней мораль. 

27.09.22 

 

 

 

 Октябрь  

Ознакомление с рассказом  

В.Сутеева  «Мешок яблок» 

 

 

 

Т.И.Бобкова «Ознакомление 

с художественной 

Литературой детей с ОНР» 

стр. 6. 

 

 

Учить детей внимательно слушать 

произведение, отвечать на вопросы 

полным ответом.  

Вызвать интерес к художественному 

слову. Развивать память, внимание 

детей. Воспитывать умение 

сочувствовать героям сказки. 

Старшая группа: 

Познакомить с содержанием сказки; 

разобрать значения незнакомых слов; 

развивать связную речь детей 

11.10.22.  

Пересказ рассказа «Смелая 

ласточка» 

Л.Е. Кыласова «Развитие 

речи. Конспекты занятий для 

подготовительной группы». 

Стр. 129. 

 

Учить детей пересказывать близко к 

тексту рассказ. Воспитывать желание 

подражать героям произведения. 

Развивать мышление, память, 

нарабатывать лексический словарь 

по теме «Перелетные птицы» 

25.10.22.  



закрепить умение употребление сущ. 

Мн. Числа в именительном и 

родительном падежах. 

Старшая группа: 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер рассказа, соотносить идею с 

содержанием 

Ноябрь 

«Пересказ произведения Е. 

Пермяка «Про нос и уши» 

Л.Н. Зырянова « Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

Развивать свободное общение, 

диалогическую и монологическую 

форму речи, помогать овладевать 

нормами речи. Формировать навык 

связного последовательного 

пересказа по опорным картинкам. 

Активизировать и обогащать словарь 

по теме «Части тела». Закрепить 

навык грамматически правильного 

оформления высказываний. 

Старшая группа: 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к ним 

08.11.22  

 

Знакомство с 

произведением Л. Рубинова 

«Ступеньки»           

Вальчук 38,  

В.В.Коноваленко, «Развитие 

связной речи», Москва, 2003, 

стр.27 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание отрывка. 

Формировать осознанное понимание 

значимости родственных отношений, 

зависимость добрых отношений от 

личных качеств каждого. Учить 

детей адекватным формам поведения 

Старшая группа: 

учить детей последовательному 

пересказу; развивать внимание, 

память, воспитывать интерес к 

художественной литературе 

22.11.22  

                                Декабрь 



Ознакомление с рассказом 

С.Иванова «Каким бывает 

снег» 

О.С.Ушакова «Знакомим 

дошкольников с литературой», 

-Москва, 2003, стр. 188 

Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы, формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных текстов, 

передавать образы зимней природы в 

словесном описании. Воспитывать 

любовь к природе. 

Старшая группа: 

Учить внимательно слушать 

литературное произведение; отвечать 

на вопросы по содержанию 

произведения; 

13.12.22  

Ознакомление с сказкой 

В.Сутеева «Елка» 

конспект Развивать речь детей, зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, 

мышление, память. Формировать 

интерес к творчеству В.Сутеева, 

учиться выполнять задания по 

подгруппам, выражать свое 

отношение к героям. Воспитывать 

интерес к сказкам. 

Старшая группа: 

Учить детей пересказывать текст,          

совершенствовать интонационную          

выразительность речи 

27.12.22  

январь 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет», -Москва 2010, стр. 138 

Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно; 

учить подбирать синонимы, 

антонимы к прилагательным и 

глаголам. Закреплять с детьми 

названия диких животных , места их 

обитания. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Старшая группа: 

добиваться последовательности в 

изложении содержания,                          

обогащать словарный запас 

17.01.23  



определениями, наречиями, 

глаголами 

«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. 

Старшая группа: 

Учить детей внимательно слушать 

текст, выделять из него главную 

мысль, отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного текста 

24.01.23  

Февраль  

«Животный мир морей и 

океанов» 

конспект Уточнить и активизировать словарь 

по данной теме, совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Развивать общие речевые навыки- 

четкость дикции, правильное 

звукопроизношение, речевое 

дыхание. Воспитывать бережное 

отношение к обитателям морей и 

океанов. 

Старшая группа: 

Развивать связную речь, слуховое и 

зрительное внимание. 

07.02.23  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

В.В.Коноваленко, «Развитие 

связной речи», Москва, 2003, 

стр. 17 

конспект 

Познакомить с творчеством русского 

поэта В. В. Маяковского, подробнее 

со стихотворением «Кем быть?» 

Учить внимательно слушать чтение 

воспитателя. Упражнять в ответах на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Развивать внимание, память. 

28.02.23  



Воспитывать умение слушать 

воспитателя и сверстников. 

Старшая группа: 

Учить детей чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения. 

Март 

Знакомство с рассказом 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

О.С.Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой», стр. 196 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений (сказка, 

стихотворение, рассказ); 

осмысливать значение образных 

выражений. Воспитывать у детей 

чувство жалости, желание оказать 

помощь другу. 

Старшая группа: 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер рассказа, соотносить идею с 

содержанием 

14.03.23  

Знакомство со сказкой 

У.Диснея «Три поросенка» 

О.С.Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой», стр. 186 

Учить детей чувствовать 

юмористический характер сказки, 

замечать образный язык, развивать 

творческую активность детей в 

процессе придумывания различных 

вариантов продолжения сказки. 

Воспитывать желание дослушать 

сказку до конца. 

Старшая группа: 

Учить понимать смысл сказки, 

заключённую в ней мораль. 

28.03.23  

апрель 

Ознакомление с 

произведеним 

 С.-Микитова «Весна-

красна» 

И.Бобкова «Ознакомление с 

художественной 

Литературой детей с ОНР» 

стр. 123. 

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. Учить 

находить признаки самостоятельно. 

Развивать умение  наблюдать,  

анализировать. Воспитывать любовь 

к природе. 

Старшая группа: 

04.04.23  



Учить передавать художественный 

текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

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. 

Воспитывать любовь к природе. 

Старшая группа: 

Закрепить представление о жанровых 

особенностях рассказа, его отличии 

от сказки  

25.04.23  

Май  

«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. 

Старшая группа: 

Учить передавать художественный 

текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

30.05.23. 

 

 

Знакомство с рассказом                          

М. Пришвина    «Золотой 

луг» 

 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 с. 203 

 

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; 

16.05.23  



давать задания на согласование 

существительных и прилагательных 

в роде и числе; 

-звуковая культура речи: давать 

задания на регулирование темпа речи 

и силы голоса. Воспитывать любовь 

к природе России. 

Старшая группа: 

Познакомить с содержанием 

рассказа; разобрать значения 

незнакомых слов; развивать связную 

речь детей. 

Коррекция речевых нарушений (логопедические занятия) – см. Рабочую программу учителя-логопеда. 

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.Сутеев «Мешок 

яблок», В. Катаева «Цветик – семицветик», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Урок 

вежливости», Т. А. Шорыгина «Вежливые 

Развивать память, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе; закреплять у детей 

интерес к слушанию  сказок и 

Хрестоматия для детей старшего возраста / 

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

2015. 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 



сказки», сборник стихотворений А.Барто,  

Э.Успенский «Чебурашка смотрит телевизор», 

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

«Пахнет яблоками», Т.Домаренок «Фрукты-

путешественники». Л.Н. Толстой «Маленькие 

рассказы» 

дальнейшему их воспроизведению; 

           воспитание добрых чувств. 

 

 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2016.  

Октябрь 

Чтение художественной литературы: 

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

И.Соколов – Микитов « Листопадничек» 

Л. Толстой «Умный сын», С. Маршак «Откуда 

стол пришёл»,   З. Федоровская «Осень», сказки 

братьев Гримм, М. Садовский «Осень»,А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало», А.Толстой 

«Сказки», сказки:«Царевна- лягушка», В.Катаев 

«Дудочка и кувшинчик», З.Александрова «В 

грибном царстве», П.Потёмкин «Мухомор», 

«Голубая ягодка»,  «Подосиновик», С.Маршак 

«Праздник леса»,В.Нижего «Загадки с грядки», 

р.н.с. «Вершки и корешки». 

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. 

 

Ноябрь 

Чтение произведений: Н.Носова «Живая 

шляпа», Е.Пермяк «Как Маша стала большой», 

В.Липский «Волшебный утюжок», «Новый 

передник», 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. 

«Теремок». 

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: сказка «Два мороза» 

В.Бианки, «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», братья 

Гримм «Горшочек каши», В.Степанов 

«Орешек»,«В.Сутеев «Елка», Г.Скребицкий 

«Весне навстречу», «Синица и соловей». 

Стихи: А.Усачев «Дед Мороз проспал». 

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. 

Январь 

Чтение произведений:.р.н.с. «Зимовье зверей», « 

«Лиса и волк», «Смоляной бычок», «Петушок-

золотой гребешок», Сутеев В.Г. «Кто сказал 

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

«Волчишко», Х.К.Андерсена «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок»,загадки о животных, зиме, 

явлениях природы, браья Гримм «Госпожа 

Метелица», «Заяц и еж», «Золотой гусь», 

К.Чуковский «Телефон», «Краденоее солнце». 

Закреплять у детей интерес к 

слушанию  сказок и дальнейшему 

их воспроизведению;            

воспитание добрых чувств, 

формировать способность 

сопереживать героям рассказа. 

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.  

Февраль 

Чтение произведений:  С.Есенин «Белая 

береза»,  Г К.Паустовский, Я.Аким «Девочка и 

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

«На заставе», В.Бианки «Синичкин календарь», 

А.Гурович «Про слона Вилли, который работает 

в цирке», «Верблюжья варежка» Г.Снегерев, 

Про жаркую пустыню» Г. Ганейзер, 

Отгадывание загадок, кроссвордов о животных. 

Р.н.с. «По щучьему веленью», А.С. Пушкин 

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

льдине»,  

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

 

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. 

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 

Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, 

воображение; 

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. 



учились строить гнезда», В. Катаева «Цветик – 

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

С.Михалков «Кем быть», 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», стихи 

Ф.Тютчев «Уж тает снег» 

воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

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 В.Баруздин «Первый в 

космосе», К, А.Майков «Стихотворения», 

И.Бунин «Детство», С.Маршак «Радуга». 

А.Майков, Ф.Тютчев «Весна», энциклопедия 

«Земля», «Космос», стих. «Весна идет, весне 

дорогу». 

 

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. 

Май 

Рассказы М.М.Пришвина из серии о природе,  

М.Антипова «Сказка о мать-и-мачехе», 

К.Паустовский «Похождения жука-носорога», 

А.Блок «На лугу», Е.благинина «Одуванчик». 

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. 

Июнь 

Виталий Бианки "Лето" (из сказки-рассказа 

"Синичкин календарь"), Георгий 

СкребицкийХудожник-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" 

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. 

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%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%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%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


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" 

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 

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. 

 

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» 

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) 

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 

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


Формирование основ 

безопасности  

0,25 

 

1 

 

9,75 

 

Формирование здорового 

образа жизни 
0,25 1 9,75 

Формирование основ безопасности 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; 

о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью 

в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема занятия Источник методической 

литературы 

                                       Задачи            Дата 

Планируемая Фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Ситуативный 

разговор : как 

мы можем " 

спасти" 

природу  

 

конспект Знакомить с красной книгой, с отдельными 

представителями растительного мира, занесенными в неё. 

Д/и "Загадки – отгадки" Цель: Продолжать учить детей 

устанавливать причинно – следственные связи; проводить 

классификацию, вооружить детей системой элементарных 

знаний оприроде; помочь запомнить некоторые виды 

исчезающих растений. С/р игра "Спасатели луга." Цель :На 

примере опасной, критической для леса и луга ситуации, 

возникшей по вине людей, способствовать развитию основ 

экологического сознания детей. 

Старшая группа: 

учить детей устанавливать причинно – следственные связи, 

развивать внимание, память 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже. 

05.09.22  

                                                                                ОКТЯБРЬ 



Беседа: могут 

ли овощи 

навредить 

нашему 

организму  

конспект Сформировать представление детей о нитратах, рассказать 

о том, в каких растениях они содержаться, и какой вред 

приносят человеку. Развивать интерес к употреблению 

экологически чистых овощей. Развивать наблюдательность, 

речь доказательства. Воспитывать интерес к своему 

здоровью.  

Старшая группа: 

Расширить представление детей о полезных и вредных 

продуктах. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей.. 

03.10.22  

                                                                                НОЯБРЬ 

«Внимание- 

Грибы, 

ягоды»- 

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. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже. 

Старшая группа: 

учить детей различать грибы и правильно называть их 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, согласовывать 

прилагательных с существительными 

14.11.22  

                                                                                    ДЕКАБРЬ 

Беседа 

«Правила 

поведения 

при 

развлечениях 

зимой» 

Т.А. Шорыгина «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. 

Старшая группа: 

объяснить детям, что такое безопасность зимой, как 

правильно вести себя во время прогулки. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

развивать мышление детей. 

12.12.22  

                                                                                    ЯНВАРЬ 

«Правила 

безопасности 

при контакте 

с 

животными». 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

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. 

Старшая группа: 

09.01.23  



СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

– с. 64-65. 

объяснить детям, что контакт с животным не настолько 

безопасен, как кажется. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме 

                                                                                       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. Рассказать о том, что моря мельчают и из-за этого 

погибают животные. 

Старшая группа: 

рассказать детям о необходимости воды для всего живого 

мира. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже. 

06.02.23  

                                                                                     МАРТ 

Общение на 

тему 

«Безопасност

ь 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.  

Старшая группа: 

Формировать представление детей о правилах дорожного 

движения, о профессиях полицейского, регулировщика, 

водителя, о работе светофора 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей, внимание  

20.03.23  

 

АПРЕЛЬ 

Опасности в 

доме 

конспект Учить детей видеть опасности дома, видеть опасности со 

стороны самых обычных вещей и соблюдать осторожность 

при обращении с ними. Развивать познавательный интерес, 

любознательность. Воспитывать желание заботиться о 

своей безопасности. 

Старшая группа: 

Активизировать и обогащать словарный запас по теме. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме 

17.04.23  



МАЙ 

Мы пришли 

на водоем 

 

Т.А. Шорыгина «Основы 

безопасности» стр.64 

Познакомить детей с правилами поведения на воде летом 

Старшая группа: 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже.  

29.05.23  

Формирование здорового образа жизни 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе 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 



«Здоровый 

образ жизни» 

 

конспект Создать условия для формирования у дошкольников 

представления о здоровом образе жизни. Актуализировать  

у детей знания о вреде микробов. 

Старшая группа: 

Способствовать закреплению у детей знаний о пользе 

режима дня, физических упражнений. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, согласование 

прилагательных с существительными. 

20.09.21  

                                                                                ОКТЯБРЬ 

«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 

Старшая группа: 

рассказать детям о пользе фруктов, о витаминах, 

содержащихся в них 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику, зрительное внимание 

10.10.22  

                                                                                НОЯБРЬ 

Кто такой - 

человек  

Предметы 

гигиены 

 

Мулько И.Ф. – « Развитие 

представлений 

о человеке в истории и 

культуре» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 110 

Уточнить знания детей о человеке, выделяя его 

существенные признаки, уточнить представление о 

строении человеческого тела и назначении отдельных 

частей. Развивать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, размечать и называть части тела, 

понятия «мальчик» и «девочка», знать к какому полу 

относиться сам ребенок. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенический процедур 

формировать культурно – гигиенические навыки. 

Старшая группа: 

познакомить детей со строением человеческого тела и с 

назначением его  отдельных частей. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

согласовывать прилагательные с сущ.. 

07.11.22  

                                                                                    ДЕКАБРЬ 



Беседа 

«Полезная 

еда» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 107 

Объяснить детям, как полезные продукты влияют на 

организм человека. Рассказать детям о витаминах В,А,С,Д. 

Рассказать о еде, 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. 

Старшая группа: 

Дать представление о важности  питания для человека, о 

пользе многих продуктов. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, согласование 

прилагательных с существительными. 

05.12.22  

                                                                                    ЯНВАРЬ 

«В зоопарке» 

 

конспект уточнить знания детей о здоровом образе жизни, о 

закаливании, о том, как живут животные в условиях 

крайнего Севера. Объяснить почему холод полезен.  

Старшая группа: 

Рассказать детям о закаливающих процедурах 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей, внимание.. 

30.01.23  

                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

Обсуждение 

«Сделай 

компьютер 

своим 

другом» 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 31 

Дать детям понятие о том, что много профессий связано с 

работой за компьютером, 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.  

Старшая группа: 

рассказать детям о правилах общения с компьютером 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей, внимание. 

27.02.23  

 

                                                                                     МАРТ 



«Поиски 

пирамиды 

здоровья» 

конспект Закреплять имеющиеся у детей знания о зависимости 

здоровья от соблюдения режима дня, правильного питания, 

двигательной активности, закаливания и гигиены. 

Старшая группа: 

Развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику, зрительное внимание 

13.03.23  

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. 

Старшая группа: 

объяснить детям правила поведения в природе, при 

контакте с насекомыми. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей, внимание. 

03.04.23  

МАЙ 

Лето красное 

– для 

здоровья 

время 

прекрасное 

 

 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 45 

Объяснить детям,  что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. Рассматривание 

опасных ситуаций и их действия.  

Старшая группа: 

рассказать детям о правилах поведения в летний период  

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже 

22.05.23  

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 МОДУЛЮ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 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 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к 

 формирование бытовых и гигиенических 

умений;  



развитие 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. 

 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 

6-8 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. 

Формы организации детской деятельности в режимных моментах   

Игровая деятельность 
Задачи Содержание 

                                                                                        Подготовительная к школе 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; 

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 



- 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. 

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, любящая мама, 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 детского 

коллекционирования (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 создании полифункционального 

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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе 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. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 «Школа» 

 «Путешествие по 

России» 

«Фабрика игрушек» 

«Детский сад» 

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. Формировать умение самостоятельно организовываться в группы для общей игры, 

поддерживать интерес к начатой игре. Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, 

повара, дворника и других работниках детского сада.  

Октябрь 

2 «Осенняя ярмарка» 

«Перелетные птицы. 

Появление птенчиков в 

гнезде» 

«Кафе «Витаминка»» 

«Мы играем в театр» 

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

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

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

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. 

Ноябрь 

3 «Мастерская обуви» 

«Путешествие в лес» 

«Ателье» 

«Семья» 

«Скорая помощь» 

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» 

«Супермаркет» 

«Цирк» 

«Служба спасения» 

«Гости» 

«Птичий базар» 

 

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. Побуждать детей более широко использовать в играх знания    об 

окружающей жизни; развивать диалогическую речь. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, 

культуру поведения в общественных местах, создавать эмоциональный настрой. Расширять представления 

детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее необходимости, мобильности в 

чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать 

содержание игры, учить выразительности движений, жестов, развивать инициативу 

Январь 

 5 «Зоопарк» 

«Лесное кафе» 

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

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



«Ветеринарная 

лечебница» 

«Парикмахерская для 

зверей» 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

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 «Кругосветное 

путешествие» 

«Строительство» 

«Столовая» 

«Моряки» 

«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, морях и океанах. 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Закрепление знаний о родах войск. 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 «Дочки-матери» 

«Водители» 

«Школа светофора» 

«Фабрика игрушек» 

«Мы играем в театр» 

 

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. 

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» 

«Дом моды» 

«Волшебники» 

 

 

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» 

«Пограничники» 

«Библиотека» 

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 пограничника. Воспитывать доброту, чувство 

отзывчивости 

Перспективный план дидактических игр 

№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 «Найди по описанию» 

«Развиваем внимание» 

«Волшебный мешочек» 

«Наоборот» 

«Составь картинку» 

«Повтори узор» 

«Что за цветок(угадай по тени)» 

Развитие слухового внимания. 

Развитие мыслительной деятельности. 

Развитие фонематического представления. 

 

 

Октябрь 

2 «Раз, два…сосчитай» 

«Циферки» 

«Что растет в саду и огороде» 

«Закончи  предложение» 

«Найди отличия» 

«Один и много» 

«Вершки-корешки»  

«Сколько фигур ты видишь?» 

«Салат и компот» 

Развитие мыслительной деятельности детей, фонематического восприятия, 

памяти, внимания, речи. 

Ноябрь 

3 «От какого дерева лист» 

«Четвертый лишний» 

«Назови лишнее слово» 

«Кто как кричит» 

«Составь картинку» 

 «Подбери по цвету» 

«Развиваем внимание» 

«Тело человека» 

«Береги природу» 

Развивать фонематическое восприятие,  логическое мышление, память,  речь 

детей. 

Декабрь 

 4 «Детский мир» 

«Четвертый лишний» 

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

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



 «Подбери форму» 

«Найди пару» 

«Собери фигуру» 

«Поварята» 

«Посчитай, почитай» 

«Разложи по полочкам» 

мышление. 

Январь 

 5 «Кто где живет» 

 «Птицы-рыбы-звери» 

«Чудесный мешочек» 

 «Наоборот» 

«Незнайкины ошибки» 

«Лишнее слово» 

«Кто больше придумает слов» 

«Кто как зимует» 

«Кто чем питается» 

«Хвосты» 

Продолжать развивать у детей фонематическое представление, мыслительную 

способность, память, внимание, речь. 

«Февраль 

 6 «Кто у кого» 

«Закончи предложение» 

«Назови лишнее слово» 

«Наоборот» 

«Кто нас лечит» 

«Кому что нужно для работы» 

«Собери картинку» 

«Что перепутал художник» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 

фонематический слух. 

Март 

 7 «Назови лишнее слово» 

«Что будет если…» 

«Четвертый лишний» 

«Отвечай быстро» 

«Наоборот» 

«Один и много» 

«Кому что нужно для работы» 

«Собери сказку» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 

фонематический слух. 

Апрель 

 8 «Веселое лото» 

«Назови ласково» 

«Выполни узор» 

«Найди отличие» 

Развитие логического мышления детей, внимания, памяти. Речевого дыхания, 

слухового восприятия 



 «Волшебный мешочек» 

«Возвратим весне память» 

«Садовник» 

«Времена года» 

Май 

 9  «Закончи предложение» 

«Слова-неприятели» 

«Четвертый лишний» 

«Назови ласково» 

«Когда это бывает?» 

«Чудесный мешочек» 

«Сосчитай сколько» 

«Что забыл нарисовать художник» 

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. 

«Разгадай головоломку» Развивать логическое мышление, память ,зрительное восприятие 

 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. 

«Цвет, форма, размер» Развивать логическое мышление, зрительное восприятие и внимание 

«Угадай по тени» Формирование знаний об окружающем мире и отработка навыка группировки предметов по форме 

Лото «Птицы» Закрепление представлений об окружающем мире, закрепление названий птиц 

Лото «Овощи, фрукты» Закрепление представлений об окружающем мире, закрепление названий овощей и фруктов. 

«варим суп, варим Развивать  умение анализировать, выделять свойства предметов 



компот» 

 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 

Лото «Растения» Закрепление представлений об окружающем мире, закрепление названий растений 

 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. 

Лото «Птицы» Закрепление представлений об окружающем мире, закрепление названий птиц 

 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 

«Бутерброды для зверей» Закрепление названий диких животных, умение распределять их по группам животных, в зависимости от 

пищевых предпочтений 

 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. 

«Во дворе» Совершенствовать  знания детей об окружающих их предметах 

Лото «Моя квартира» Закрепление названий комнат в помещении и предметов, находящихся там 

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?» 

Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать 

«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» 

«Детская комната» 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

ОКТЯБРЬ 

«Магазин «Овощи и 

фрукты»  

«Лабиринт», 

«подземный ход».                                                                                         

«Вокзал». 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

НОЯБРЬ 

«В лесу» 

«Магазин» 

«Дом моды» 

«Больница» 

«Робот» 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки. Развивать конструктивное творчество 

детей, наблюдательность. 

ДЕКАБРЬ 

«Конструируем из 

палочек» 

«В гостях у снеговика» 

«Лабиринт» 

«Собери и построй» 

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 

«Строим город 

будущего», 

 «хлев для животных» 

«Зоопарк» 

Воспитывать умение планировать работу, подбирать детали, развивать наблюдательность. 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки и обыгрывать их. 

ФЕВРАЛЬ 

«Мой город» 

«Корабль»(из деревянного 

конструктора) 

«Построй по схеме» 

«Военная база» 

Формировать конструктивные способности детей, используя рисунки и схемы, строить из крупного 

конструктора и обыгрывать постройки. 

МАРТ 

«Магазин» 

«Дома» 

«Зоопарк» 

«Башня для принцессы» 

Развивать умение детей коллективно строить; учить детей планировать постройку, считаться с мнением 

других. 



«Закончи конструкцию» 

«Перекресток» 

АПРЕЛЬ 

«Мебель для нового 

дома»,  

«Космодром» 

«Столовая» 

«Построим домик в 

деревне» 

Учить детей планировать постройку, использовать знания, полученные на занятиях. 

Делать постройки, используя технические карты. 

МАЙ 

«Что растет на полянке» 

«Дома» 

«Лабиринт» 

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. 

«Классификация 

предметов» 

Продолжать учить классифицировать предметы по общему признаку 

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 

«Засели домик» Учить правильно определять личные местоимения 

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. 

«Распорядок дня» Знание времени суток, развитие быстроты мышления 

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. 

«Назови пропущенную 

букву» 

Учить находить пропущенную в слове букву 

ЯНВАРЬ 

«Что вы видите вокруг» Уточнить представление о названии предметов 

«Где был Петя» Воспитывать слуховое внимание 

«Снежный ком» Продолжать учить составлять предложения 

«Составление 

описательных рассказов 

по схемам» 

Учить детей составлять рассказ, используя схему-подсказку 

«Придумай предложение» Учить детей составлять предложения, используя картинку 

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. 

«Расскажи сказку» Учить детей составлять рассказ, используя картинки - подсказки 

«Узнай по описанию» Продолжать учить детей описывать картинки, узнавать знакомых персонажей 

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 

сказке «Кот, петух и 

лиса» 

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 

произведению Тувина 

«Овощи» 

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» 

Драматизация по 

русск. нар.сказке 

«Три медведя» 

Режиссерская игра по 

сказке «Лиса и волк» 

Учить выразительности речи. Развивать интерес к театрализованным играм. 

 

 

Развивать творческие способности детей, прививать любовь к устному народному творчеству. 

 

 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Задачи Содержание 

Подготовительная к школе 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 

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 



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; 

 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.. 

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). 

 

 
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, общений(см. Приложение № 1) 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

             - двигательная деятельность 

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. 

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 РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ  «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 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 



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. 

 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 

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 

Формы  работы организации детской деятельности в режимных моментах   

Двигательная деятельность 

Задачи Содержание двигательной деятельности 

 развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений); 

 развивать умение 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной 

и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения.Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 



анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

 формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

 развивать творчества в 

двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами; 

 развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу; 

 формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья; 

 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки  

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 

(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

                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 

«Море волнуется» развивать внимание, выдержку, чёткость. 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 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - 



руками, внимание М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124 

«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. 

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 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г, с.143 



направление. 

«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. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 



Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

«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 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

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. 



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 два имитируют 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 

Хлеб Рос сперва на воле в поле,               Дети слегка покачивают руками, 

 



 Летом цвел и колосился,                  поднятыми вверх. 

А потом обмолотили,                       Постукивают кулаками друг о друга. 

Он в зерно вдруг превратился.       Выполняют упражнение «Пальчики    здороваются» 

Из зерна – в муку и тесто,             Сжимают и разжимают кулаки. 

В магазине занял место.                    Вытягивают руки вперёд, ладонями вверх. 

Вырос он под синим небом,              Поднимают руки вверх. 

А пришел на стол к нам – хлебом.    Вытягиваю руки вперёд ладонями вверх. 

У Антошки есть игрушки.    У Антошки есть игрушки:       (Поочередно сгибают пальцы, начиная с большого) 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины.  

Разноцветная матрешка  

И с хвостом пушистым кошка.  

Одежда. Пальчиковая гимнастика.  

Постираю чисто, с толком                        (Делают движения имитирующие стирку.)  

Рубашку, кофту и футболку,                       (Сжимают и разжимают пальцы.)  

Свитерок и брюки Устали мои руки!       (Встряхивают обеими руками) 

 

«Я по городу хожу» Я по городу хожу, Ходьба на месте 

Я про город расскажу. 

Поликлинника, аптека, Сгибают пальцы на обеих руках 

Магазин, библиотека. 

Много здесь жилых домов Разжимать по очереди пальцы 

И деревьев, и цветов. 

Школа, детский сад, музей, Стучать пальчиком о пальчик 

Город нужен для людей. Хлопки 

Ягоды За малиной в лес пойдем 

Спелых ягод наберем (загибают пальцы) 

Солнышко высоко 

А в лесу тропинка (тянут руки вверх) 

Сладка ты моя малинка (трут ладони) 

ОКТЯБРЬ 

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. 

Птицы  



 Прилетайте, птички! Сала дам синичке. 

Приготовлю крошки Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте макароны! 

«зовущие» движения пальцев 4 раза-«режущие» движения одной ладони по другой пальцы щепоткой – 

«крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о друга вытянуть вперёд правую руку с раскрытой 

ладонью то же – левой рукой тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны» 

 

 

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 иы компот, угостим честной народ. 

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. 

НОЯБРЬ 

Деревья Всем в лесу на удивленье 

Разные растут деревья: 

Вот уперлась в небеса 

Вся смолистая сосна. 

Распустила ветви-косы 

Белоствольная береза. 

Как во полюшке былинка, 

Тонкая растет осинка. 

Дуб раскинул свои ветви, 

И не страшен ему ветер. 

Липа цветом зацвела, 

Пчелок в гости позвала. 

Ель иголки распушила 

И грибочки все закрыла. 

Шелестят листвой деревья, 



Словно разговор ведут, 

Руки-ветви распустили, 

Птичек в гости к себе ждут. 

Трут ладони друг о друга. 

Открыть ладони, пальцы растопырены – деревья. 

Локти соединить – ствол, ладони раскрыть – крона. 

«фонарики» с движением сверху вниз. 

Показать указательный палец, остальные в кулаке. 

Вытянуть руки вверх, пальцы растопырены. 

Пальцы рук собраны в щепотку – бутон. 

Круговые вращения указательным пальцем – пчелы летят. 

Руки в стороны вниз, пальцы растопырены. 

Указательный палец – ножка, ладонь сверху – шляпка. 

Трут ладони друг о друга – «шуршат2 

Стряхнуть ладони. 

Сцепить большие пальцы рук, ладони в стороны – птицы. 

Семья Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 

(Поднимают руки ладошкой к себе и прижимают к груди.)  

Это – мама, это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, это – дед.  

(В соответствии с текстом в определенной последовательности загибают пальчики: сначала 

безымянный, затем мизинец, указательный пальчик, средний и большой.)  

И у нас разлада нет. 

(Вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

 

Части тела человека 

«Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать Загнуть большой палец 

Этот пальчик лег в кровать Загнуть указательный палец 

Этот пальчик чуть вздремнул Загнуть средний палец 

Этот пальчик уж уснул Загнуть безымянный палец 

Этот крепко-крепко спит Загнуть мизинец 

Тише, тише, не шумите… Погрозить пальцем 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!  

Разогнуть кулачек.  

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. 

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. 

ДЕКАБРЬ 

 

Продукты питания 

Репка  

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 Я решил ворон считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Шесть - ворона на столбе, 

Семь ворона – на трубе, 

Восемь – села на плакат, 

Девять – кормит воронят… 

Ну а десять – это галка. 

Вот и кончилась считалка! 

По очереди ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь. 

Загибают пальцы. 



Разгибают пальцы обеих рук на каждый счет одновременно. 

По очереди ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь. 

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 

Котята Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол. 

У кошечки нашей есть десять котят, 

Покачиваем руками, не разъединяя их. 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу).  

Животные жарких стран Шли слоны своей тропою, 

Шли сквозь джунгли к водопою: 

Папа-слон, слониха-мама, 

Дед, слонище преупрямый, 

Бабка, слонка- пятитонка, 

И внучата, два слоненка: 

Слоник, маленький сынишка, 

И его сестра, Слонишка. 

Сколько шло к воде слонов? 

У тебя ответ готов? 

Бельевой не тугой прищепкой «кусаем» ногтевые пластинки ребенка. 

 Просим отгадать загадку и посчитать слонов. 



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,                      последовательно соединяют 

И кита увидел в море,                         пальчики с большим на одной руке, 

Даже чаек на просторе.                       затем на другой.) 

Всем подарки я дарил!            вытягивают руки вперёд ладошками вверх 

Всяк меня благодарил!                 прижимают ладошки к груди 

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 

Рыбы Мы в подводном мире, друг, 

Рыбы плавают вокруг: 

Рыба – меч, рыба – молот 

и рыба -  пила, 

Рыба – удильщик и рыба – игла. 

«Плывут» руками. 

Волнообразные движения правой, затем левой ладошкой. 

Поочередно загибают пальцы, начиная с мизинца. 

Профессии Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 



(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх) 

День 

защитника Отечества 

«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти — все бойцы, Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами 

Удалые молодцы. Сжимают   и разжимают пальцыобеих рук. 

Два — больших и крепких малых    Пальцы сжаты в кулак,   подняты 

И солдат в боях бывалых. только большие. 

Два — гвардейца-храбреца, Показывают указательные пальцы 

Два — сметливых молодца. Показывают средние пальцы. 

Два — героя безымянных, Показывают безымянные пальцы 

Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца — коротышки —       Показывают мизинцы. Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять. Поочередно считают пальцы на левой 

Один, два, три, четыре, пять —      руке, начиная с мизинца, затем 

на правой руке. 

Будем молодцев считать. Сжимают   и  разжимают   пальцы 

обеих рук.  

Пальцы встали дружно в ряд —     Показывают   ладони,   разводят в  

стороны пальцы и сводят их. 

Десять крепеньких солдат. Показывают   ладони    с    прямыми 

пальцами, хлопают в ладоши. 

Посуда 

 

Девочка Иринка порядок наводила. 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль? Ну, конечно, в солонке!»  

Показывают большой палец. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

МАРТ 

Игрушки                              Робот. 

Робот шёл из дома в дом, 

Собирал металлолом. 

-Из него хочу, ребята, 

Я себе собрать собрата! 

 

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» 

Транспорт 

 

Все машины по порядку 

Подъезжают на заправку: 

Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз, 

С хлебом свежим хлебовоз 

И тяжелый лесовоз. 

Обеими руками «крутят руль» перед собой 

Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки 

Сказки (Дети поочередно загибают пальчики. 

На последнюю строчку хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть Рукавичка, 

Теремок, 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, 

Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

АПРЕЛЬ 

Мой дом На поляне дом стоит, «Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и правой рук 

соприкасаются друг с другом. 

Ну а к дому путь закрыт. Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы 

соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, Ладони разворачиваются параллельно друг другу 

В этот домик приглашаем. «Дом» 

 

Весна 

Снова солнце в небе улыбается, Соединять пальцы правой руки с большим. 

Снег растаял, ручейки звенят. Соединять пальцы левой руки с большим. 

И подснежник первый распускается, Ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, запястья рук прижаты 



друг к другу; разъединять пальцы, постепенно отводя их друг от друга. 

С юга птицы с песнями летят. Ладони повернуты к себе, большие пальцы переплетены, остальными 

пальцами совершать колебательные движения – «птичка». 

Цветы На лужайке поутру (хлопки руками) 

 мы затеяли игру 

Я подснежник (на каждое название цветка загибаем пальцы) 

Ты вьюнок 

Становитесь в наш венок. 

 

Мы космический отряд (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. 

МАЙ 

Скоро в школу В школу мы с тобой пойдем, 

И портфель с собой возьмем. 

В школе будем мы читать, 

В школе будем мы писать, 

Физкультурой заниматься, 

И трудиться и стараться. 

Шагают по столу пальцами обеих рук. 

Показывают кулак. 

Загибают пальцы одновременно на обеих руках, начиная с большого 

День Победы Аты - баты, аты  – баты! 

Мы отважные солдаты! 

А теперь, ребятки, 

Встали по порядку! 

Каждого мы знаем. 

Всех пересчитаем. 

Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 



Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 

Вы, ребята, - молодцы! 

Настоящие бойцы! 

Два пальца на каждой руке – человечки. Они маршируют, высоко поднимая «колени». 

На обеих руках растопыривают пальцы. 

Считают пальцы, загибая их. 

Показывают большие пальцы. 

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, 

 

Лето 

Круглый год, круглый год!              Сжимают в кулачок пальцы правой руки и 

                                                             вращают большим пальцем. 

За зимой весна идет,                          Вращают указательным пальцем, 

А за весною следом 

Торопится к нам лето.                       вращают средним пальцем, 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень.                          вращают безымянным пальцем, 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима.                  вращают мизинцем. 

3,4 недели- диагностика. 
 

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, 

развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно 

выразить свое, коррекция эмоциональной сферы 

ребенка. 



подбородок поднят. Мимика. Уверенный 

взгляд. 

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. 

Моя любимая игрушка Ребёнок выбирает игрушку, которая ему больше 

всего нравится и которую он будет описывать, 

но не называет её другим детям. Ребёнок 

начинает её описывать, а остальные дети 

угадывают. 

Развивать умение слушать друг друга: описывать 

любимую игрушку, отмечая её выражение, 

настроение, свои чувства к этой игрушке. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Фрукты, овощи. 

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 

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 

Чайка «На берегу моря» 

Дети играют с «камушками», «плещутся в 

воде». Накупавшись, выходят на песок пляжа, 

ложатся, закрывают глаза от яркого солнца. 

Раскидывают руки и ноги 

Игра учит доверию 

НОЯБРЬ 

Деревья Играющие сидят по кругу. На слово «земля» Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 



опускают руки вниз, «вода» - вытягивают руки 

вперёд, «воздух» - руки вверх, «огонь» - 

вращение в  лучезапястных  и локтевых 

суставах 

Части тела человека 

 

«Ребята, я хочу вам предложить игру, которая 

называется "Зайки и слоники". Сначала мы с 

вами будем зайками-трусишками. Скажите, 

когда заяц чувствует опасность, что он делает? 

Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. 

Поджимает уши, весь сжимается, старается 

стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки 

его трясутся» и т. д. Дети показывают. 

«Покажите, что делают зайки, если слышат 

шаги человека?» Дети разбегаются по группе, 

классу, прячутся и т. д. «А что делают зайки, 

если видят волка?..» Педагог играет с детьми в 

течение нескольких минут. 

«А теперь мы с вами будет слонами, большими, 

сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, 

размеренно, величаво и бесстрашно ходят 

слоны. А что делают слоны, когда видят 

человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с 

ним и, когда его видят, спокойно продолжают 

свой путь. Покажите, как. Покажите, что делают 

слоны, когда видят тигра...» Дети в течение 

нескольких минут изображают бесстрашного 

слона. 

После проведения упражнения ребята садятся в 

круг и обсуждают, кем им больше понравилось 

быть и почему. 

Дать возможность детям почувствовать себя 

сильными и смелыми, способствовать повышению 

самооценки.         

       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 

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, 

Доверительные отношения к сверстникам 



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. 

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. 

                                                                                                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 

Расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз 



лежит под елкой? Теперь выдохните и откройте 

глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед 

вами! Вы рады? Улыбнитесь». 

                                                                                                ЯНВАРЬ 

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!            

Лисёнок боится» (Лисёнок увидел на другом берегу 

ручья свою маму, но он не решается войти в воду: 

вода холодная да и глубоко тут.) 

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.) 

Лисёнок боится» (Лисёнок увидел на другом берегу 

ручья свою маму, но он не решается войти в воду: 

вода холодная да и глубоко тут.) 

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. 

«Обезьянье зеркальце» Когда-то давно один мальчик нашел маленькое 

зеркальце. Он посмотрел в него и стал 

кривлякой. Когда кто-то чужой заходил в его 

комнату, мальчик начинал кривляться и корчить 

гримасы, как обезьяна в зоопарке. Он хотел, 

чтобы люди смотрели только на него. 

Но однажды к Кривляке пожаловал Волшебник. 

Он попросил у мальчика зеркальце и выбросил 

его в мусорку. Мальчик сразу стал хорошим и 

спокойным. Он больше не кривлялся, а 

приветливо обращался к людям, улыбался им, 

говорил. 

Но злой колдун похитил зеркальце и вновь 

подбросил его людям. Подняла его девочка, 

посмотрела и тоже стала Кривлякой. Так дети 

упражняются в выражениях лица, учатся видеть 

приятные выражения. 

Развитие выразительности движений, воображения, 

снятие эмоционального напряжения 

ФЕВРАЛЬ 

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. 

Отобразить напряжение и расслабление мышц рук 



Раскидывают в приятной лени руки и ноги. 

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 

 

День 

защитника Отечества 

 

«Разведчики» - в комнате расставлены стулья. 

«Разведчик» обходит с любой стороны, 

«командир» должен провести отряд тем же 

путём. 

Отображение положительных черт характера. 

Рабочие инструменты 

 

«Художник» 

Ребёнок играет роль художника. Он 

внимательно рассматривает того, кого будет 

рисовать, потом отворачивается и даёт его 

словесный портрет. 

Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

                                                                                   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 

 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». 

Развитие воображения, выразительности движений, 

снятие эмоционального напряжения 

«Воздушные шарики» Все играющие стоят или сидят в кругу. 

Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, 

что сейчас мы с вами будем надувать шарики. 

Вдохните воздух, поднесите воображаемый 

шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, 

через приоткрытые губы надувайте его. Следите 

глазами за тем, как ваш шарик становится все 

больше и больше, как увеличиваются, растут 

узоры на нем. Представили? Я тоже 

Снять напряжение, успокоить детей 



представила ваши огромные шары. Дуйте 

осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь 

покажите их друг другу». Упражнение можно 

повторить 3 раза. 

 

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. 

«Прочитай письмо». Разыгрывается следующая ситуация: почтальон 

приносит письма, но не обычные, 

зашифрованные. В каждом письме мимически 

изображено по 2-3 эмоциональных состояния и 

их надо расшифровать. Подгруппе детей 

вручается по письму, дети обсуждают и 

рассказывают, что они «прочитали» в своём 

письме. 

Развивать способности определять эмоциональное 

состояние по схематическим изображениям и 

объединять разные изображения единым сюжетом 

                                                                                   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. Пока они закрыты. Но вот 

раскрываются бутоны. Какой смелый 

подснежник! Самый первый появился после 

зимы! Покажите, какие вы смелые. Вот подул 

ветерок, и подснежник закачался на тонкой 

ножке. Все любуются подснежников. Он 

вестник весны 

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"). 

Развитие выразительности движений, воображения, 

снятие эмоционального напряжения. 



А затем произошёл взрыв (резко встать и вновь 

широко разбросить руки, выбрасывая энергию). 

«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 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. 

Способствовать повышению самооценки ребенка, 

улучшению взаимоотношений между детьми 

 

«Тёплый дождик» 

 

Воспитатель рассказывает детям: дождик 

смочил землю, освежил траву и листья. Давайте 

поиграем с дождевыми каплями. Вначале дети 

прячут руки за спину, затем выносим вперёд 

прямую правую руку ладонью вверх, левая 

остаётся за спиной. Затем руки меняем местами. 

Дети пытаются представить, что они чувствуют. 

Повторить 6 – 8 раз. 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка, снятие 

психо-эмоционального напряжения 

                                                                                     МАЙ 

Драка «Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется 

драка. 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 драться? 

Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности 

позади!» 

Расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 



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 

Цветы «Тюльпан» Сейчас мы с вами будем 

садовникам. Представьте, что на клумбе растет 

красивый цветок руках, приподнимите ее. 

Очень весело. Дохните его аромат. 

Снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса.Расслабить мышцы спины 

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 0,5 2 19,5 

Аппликация 0,5 2 19,5 

Лепка 0,5 2 19,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 2 19,5 

Изобразительная деятельность 

Задачи Содержание 

 продолжать развивать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; формировать 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 



эстетическое отношение к 

окружающему миру и картины 

мира; создавать условия для 

воплощения в художественной 

форме личных представлений, 

переживаний, чувств; 

создавать оптимальные 

условия для развития 

целостной личности ребенка и 

ее многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

 знакомить детей с 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, 

батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-

прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна 

в разнообразии его видов 

(архитектурный, 

ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, 

кулинарный и др.); 

 поддерживать интерес к 

освоению «языка искусства» 

для более свободного 

«общения» с художником, 

народным мастером, 

художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя», 

 обогащать художественный 

опыт детей; расширять 

содержание художественной 

деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и 

социального развития старших 

Восприятие искусства: народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания 

более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка 

детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, транспортных средств, 

архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании  



дошкольников; 

 создавать условия для 

дальнейшего освоения детьми 

базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; 

поддерживать желание детей 

по своей инициативе интегри-

ровать разные виды 

художественно-продуктивной 

деятельности (например, 

аппликация + рисование, лепка 

+ конструирование, лепка + 

декоративное рисование) и 

различные художественные 

техники; 

 развивать творческое 

воображение; 

 поддерживать стремление 

детей к самостоятельному 

созданию новых художе-

ственных образов и 

композиций (которые 

отличаются оригинальностью, 

гибкостью, подвижностью) в 

разных видах изобрази-

тельной, декоративно-

оформительской  и 

конструктивной деятельности; 

 развивать специальные 

способности к 

изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические 

умения как общей ручной 

умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддерживать интерес к 

изображению объектов 

реального и фантазийного 

мира с натуры, по 

представлению и 

собственному замыслу, с более 

точной передачей формы, 

строения, пропорций, 

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и художественных техник. 

Дети: 

 осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; 

свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют 

темп, амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); 

делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать 

глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации  

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», освоение ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети:                                                                                      -создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами декоративного рисования, 

детского дизайна. 

 



фактуры, особенностей 

движения, характера и 

настроения создаваемых 

образов, а также с передачей 

взаимоотношения как основы 

сюжета; 

 развивать композиционные 

умения: размещение объектов 

в соответствии с общим 

творческим замыслом и с 

учетом особенностей формы, 

величины, протяженности, 

динамики составляющих эле-

ментов; создание композиций 

в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зритель-

ного центра; планирование 

работы; использование 

наглядных способов плани-

рования (эскиз, 

композиционная схема); 

создавать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобрази-

тельно-выразительными 

средствами; поддерживать 

самостоятельное художествен-

ное творчество с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСОВАНИЕ 

Тема  Источник методической 

литературы 

Задачи Дата 

планируе

мая 

фактическая 

                                                                               СЕНТЯБРЬ 



«Лето красное 

прошло» 

 

конспект 

 

Закреплять приемы рисования карандашами, правильно 

передавать предметы, располагать по всей плоскости. 

Закрашивать в одном направлении. Воспитывать эстетический 

вкус развивать усидчивость, внимание.  

Старшая группа: 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

14.09.22.  

 

«Рисование с 

натуры 

башенки из 

элементов 

строительного 

материала» 

Т.А. Николкина. 

Изобразительная 

деятельность. Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе. «Учитель», 2007, 

стр. 8 

Учить передавать в рисунке, следуя натуре, расположение и 

цвет элементов в постройке, работать с шаблонами; аккуратно 

раскрашивать рисунок, равномерно накладывая штрихи в 

одном направлении, не выходя за контуры; учить работать по 

технологической карте; воспитывать усидчивость, 

художественный вкус, аккуратность.  

Старшая группа: 

Воспитывать эстетический вкус развивать усидчивость, 

внимание 

Коррекционные задачи: развивать память, мышление, 

словарный запас. 

28.09.22.  

                                                                               ОКТЯБРЬ 

«Овощи на 

тарелке» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 137 

Закреплять приемы рисования овощей, правильно передавать 

формы, располагать по всей плоскости. Закрашивать в одном 

направлении, продолжать учить детей смешивать краски. 

Воспитывать эстетический вкус развивать усидчивость, 

внимание.   

Старшая группа: 

Развивать творчество, воспитывать аккуратность, 

эстетический вкус. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

05.10.22  

«Золотая осень» 

 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр. 21. 

Познакомить детей с творчеством художников И.Левитана, 

И.Остроухова, В.Поленова; учить развернуто оценивать 

изображения; совершенствовать технику рисования красками; 

учить рисовать деревья разными способами; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков в 

окружающей природе; воспитывать интерес и положительное 

отношение к искусству. 

Старшая группа: 

Развивать чувство цвета, передавать линии и оттенки осени. 

Воспитывать художественный вкус.  

19.10.22  



Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

                                                                                         НОЯБРЬ 

«Береза» Утробина, ст. 16 

И.А.Лыкова. ИЗОв детском 

саду. М. 

«Цветноймир»,2014. 

стр.34 

Закреплять умение детей рисовать разнообразные 

деревья, применяя нетрадиционный метод рисования-тычком.. 

Формировать умение детей отражать в рисунке осенние 

впечатления. 

Воспитывать художественный вкус 

Старшая группа: 

совершенствовать технику работы с красками; поддерживать  

творческую инициативу детей.    

Коррекционные задачи:развивать речь детей, мелкую моторику 

02.11.22  

«Семья» Т.С.Комарова.Занятияпо 

изобразительной 

деятельности вдетском саду. 

—М.: «Просвещение», 1991 г. 

стр.118 

Учитьдетейрисоватьчеловека (семью) ,соблюдая пропорцию 

тела,правильно располагать части лица, закрепить приемы 

рисования карандашами. Продолжать учить составлять 

композицию, правильно располагая элементы рисунка на листе. 

Старшая группа: 

Воспитывать эстетический вкус развивать усидчивость, 

внимание 

 Коррекционные задачи: учить изменять сущ.в ед.ими.числе, 

развивать мелкую моторику 

23.11.22  

«Украсим кукле 

платье» 

(декоративное 

рисование) 

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 118 

Закрепить умение составлять узор из знакомых элементов. 

Развивать чувство симметрии, прививать бережное отношение 

к вещам.  

Старшая группа: 

Развивать чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Коррекционные задачи: учить изменять сущ. в ед. и мн.числе, 

развивать мелкую моторику 

30.11.22  

                                                                                         ДЕКАБРЬ 

«Зимний 

пейзаж» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – 

стр.98 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). Учить изображать пушистого детёныша 

животного в какой-либо позе или движении.  

Старшая группа: 

Развивать чувство цвета, передавать линии и оттенки зимы. 

Воспитывать художественный вкус 

Коррекционные задачи: расширять и активизировать словарь 

по теме. 

14.12.22  



«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.  

Старшая группа: 

Учить детей передавать в рисунке образ птицы, воспитывать 

любовь к живой природе. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику.. 

21.12.22  

ЯНВАРЬ 

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.   

Старшая группа: 

упражнять детей в умении рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

11.01.23  

«Пингвины в 

Антарктиде» 

Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.66Утробина, 20 

Учить детей рисовать пингвина. Продолжать учить отличать 

холодную гамму от теплой. Воспитывать бережное отношение 

к живой природе. Развивать эстетическое восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук, усидчивость, внимание, память. 

Старшая группа: 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев 

рук, усидчивость, внимание, память 

Коррекционные задачи: закрепить умение подбирать 

прилагательные к сущ., развивать мелкую моторику рук. 

25.01.23  

                                                                                                  ФЕВРАЛЬ 

«На дне 

морском» 

 

Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.90 

Учить изображать обитателей подводного мира: медуз, 

морских звезд, рыб, а также их среду обитания, окружение. 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками вместе 

с акварельными сказками. Развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, чувство цвета, ритма. 

Старшая группа: 

продолжать знакомить детей с рисованием восковыми 

мелками, при этом используя акварельную краску. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

08.02.23  



моторику 

«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.  

Старшая группа: 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев 

рук, усидчивость, внимание, память. Воспитывать любовь и 

уважение к людям военных профессий. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

22.02.23.  

                                                                                                    МАРТ 

«На воздушном 

шаре полететь 

хочу я» 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр. 102 

Продолжать знакомство с разными видами транспорта, учить 

закрашивать контур карандашами, создавать фон для 

изображаемой картины; совершенствовать технику рисования 

круга; прямых линий; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 

Старшая группа: 

Развивать внимание, память, мышление, усидчивость, 

эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

Коррекционные задачи: учить изменять сущ. в ед. и мн.числе, 

развивать мелкую моторику 

22.03.23  

                         АПРЕЛЬ 

«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.  

Старшая группа: 

учить детей рисовать по мокрому. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

05.04.23.  

«Нарисуй дом, 

в котором ты 

хотел бы жить» 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Программа. 

Конспекты. – М.; Владос, 

2001.стр.93 

Учить самостоятельно придумывать и изображать жилой дом, 

опираясь на обобщённые представления о строении зданий и 

архитектурных элементах. Упражнять детей в закрашивании 

рисунка с разным нажимом карандаша, получении 

интенсивного, яркого цвета при закрашивании дверей, крыши 

и рисовании мелких деталей. 

Старшая группа: 

продолжать учить детей рисовать карандашами. Воспитывать 

19.04.23.  



уважение к разным профессиям. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

«Пейзаж с 

деревом в 

разное время 

года» 

конспект Совершенствовать умение детей изображать пейзаж с деревом 

на фоне земли и живописного неба. 

Закрепить приемы рисования сухой кистью методом “тычка”, 

продольных линий. 

Формировать умение строить композицию рисунка. 

Закрепить знания о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. 

Проявлять самостоятельность в выборе композиционного и 

цветового решения. 

Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

наблюдательность; 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка; 

фантазию, творчество, воображение. 

Воспитывать чувство прекрасного; аккуратность, 

самостоятельность при оформлении альбома; эмоционально-

положительное отношение к творчеству 

Старшая группа: 

Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

наблюдательность; 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка; 

26.04.23.  

МАЙ 

«Цветы для 

ветеранов» 

(гвоздика) 

Т.Г.Казакова «Развивайте 

дошкольников творчество» 

стр. 186 

Учить детей оформлять поздравительную открытку, 

доступными им средствами, выразительно передавать свои 

впечатления о празднике 9 Мая. Закрепить умение 

композиционно строить сюжет на всем листе бумаги, 

подбирать живописные тона красок для выражения 

настроения. 

Старшая группа: 

показать возможности цветового решения с помощью 

нескольких цветов или их оттенков 

коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

10.05.23  



«Насекомые» 

Бабочка. 

 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. стр. 

38. 

Учить детей передавать в рисунке форму насекомых, 

соблюдая пропорции, рисовать крупно на всем листе, 

закреплять навыки рисования карандашом.  

Старшая группа: 

закрепление умения рисовать карандашами. 

Коррекционные задачи -развивать образное восприятие, 

внимание, память, усидчивость, мелкую моторику пальцев. 

 

24.05.23.  

ЛЕПКА 

Тема  Источник методической 

литератур 

Задачи          Дата 

планируе

мая 

фактическа

я 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

«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. 

Старшая группа: 

Упражнять в применении разнообразных приёмов лепки, 

сглаживании мест скрепления. Развивать образные 

представления, воображение. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

21.09. 22  

«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. 

Старшая группа: 

Закреплять умение детей  лепить различные формы фруктов, 

передавая их характерные особенности. Воспитывать у детей 

уважение к труду людей 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

07.09. 22.  

                                                                                         ОКТЯБРЬ 

«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.  

Старшая группа: 

Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в 

работе 

12.10.22  



Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

Жаворонок (по 

мотивам 

романовской 

игрушки) 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 42 

Учить детей лепить птиц из целого куска по мотивам народной 

глиняной игрушки. Побуждать к самостоятельному поиску 

приемов декоративного украшения 

Старшая группа: 

Воспитывать самостоятельность, активность и аккуратность в 

работе 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический словарь, 

развивать мелкую моторку, мышление 

26.10.22  

                                                                                    НОЯБРЬ 

«Барышня» 

(дымковская 

игрушка) 

Т.С.Комарова.Занятияпо 

изобразительной 

деятельностивдетскомсаду. 

—стр.162 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, видеть 

средство выразительности 9форму частей, пропорции, детали 

украшения);лепить дымковскую барышню с натуры из целого 

куска, передавать исходную форму (кону), полую форму 

(юбка), плотно примазывать руки, использовать дополнения 

(волосы-жгутики, кокошник); воспитывать аккуратность, 

прилежание.  

Старшая группа: 

Учить лепить дымковскую куклу  с натуры, продолжать  

знакомить с дымковской игрушкой 

Коррекционная задачи: развивать  речь детей, мелкую 

моторику. 

09.11.22  

«Лесная 

полянка» 

Т.С.Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

—М.:«Просвещение»,1991 Г. 

стр.172 

Учитьлепитьпредметыкруглой,овальнойдискообразнойформы,пере

давать характерные особенности (грибы, ягоды), закрепить 

приемы лепки.  

Старшая группа: 

учить передавать характерные особенности, закрепить приемы 

лепки. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический словарь, 

развивать мелкую моторку, мышление. 

16.11.22  

                                                                                ДЕКАБРЬ 



 

«Продукты 

питания» 

 Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. 

стр. 158 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

Стр. 69. 

Продолжать знакомить детей с названиями  продуктов, 

закрепить умения и навыки лепки, их украшения. Развивать 

творческое воображение ,воспитывать самостоятельность.  

Старшая группа: 

Развивать усидчивость, внимание,  

Коррекционные задачи-  развивать мелкую моторику и речь 

детей. 

07.12.22.  

 

«Новый год» 

26.12. Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. 

стр. 155 

Учить передавать в лепке образ «Деда Мороза». Закрепить 

умение лепить полную форму (шубу Д. Мороза), передавать 

делали, используя приемы лепки (прищипывание), 

оттягивание). Развивать усидчивость.  

Старшая группа: 

Продолжать учить детей правильно передавать соотношение 

между предметами, заглаживать поверхность предмета 

пальцем, развивать интерес к лепке. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

28.12.22.  

                                                                       ЯНВАРЬ 

«Кто живет в 

лесу?» 

И.А.Лыкова.ИЗОв 

детскомсаду.—М.: 

«Цветноймир»,2014. 

стр.108 

Закрепить умение лепить животных, передавать характерные 

особенности: форму и пропорции тела и его частей. Согласование 

существительных с прилагательными.  

Старшая группа: 

Учить лепить животных, используя знакомые способы лепки. 

Развивать интерес к лепке. 
Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую моторику. 

 

18.01.23. 

 

                                                                                      ФЕВРАЛЬ 

«Путешествие в 

Африку» 

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.  

Старшая группа: 

учить  лепить животных, передавать характерные особенности: 

форму и пропорции тела и его частей. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

 

01.02.23. 

 



«Посуда для 

кукол» 

Н.Б.Халезова «Декоративная 

лепка в детском саду», 

Творческий центр, 2005, стр. 

96 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 

(полезные) предметы для любимых игрушек. Познакомить с 

новым способом лепки - из колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт изменения длины исходных деталей 

- «колбасок». Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

игрушкам.  

Старшая группа: 

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. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику 

15.02.23  

                                                                          МАРТ 

«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.  

Старшая группа: 

Развивать творческое воображение, воспитывать 

самостоятельность. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, развивать 

мелкую моторику пальцев рук 

01.03.23  

«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.   

Старшая группа: 

Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

15.03.23  

«Сказочное 

дерево выросло 

в лесу» 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр. 166 

Формировать умение выполнять разные способы лепки; учить 

использовать природный материал для создания 

выразительного образа, передавать форму основной части 

изделия и дополнительных деталей; развивать 

композиционные умения; воспитывать интерес к творчеству, 

прививать бережное отношение к природе. 

29.03.23  



Старшая группа: 

Совершенствование умения соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением 

Коррекционный задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

                                                                                             АПРЕЛЬ 

«В далеком 

космосе» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.182-184 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей в себя 

разные космические объекты: (солнце, планеты, звезды, 

кометы, созвездия).  Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества.  

Старшая группа: 

Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности 

и её результата. Развивать воображение, творчество. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при создании машин. 

Коррекционный задачи: нарабатывать лексический словарь, 

развивать мелкую моторку, мышление 

12.04.23  

                                                                                          МАЙ 

Чудесные 

раковины. 

И.А.Лыкова, стр205 Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и 

видоизменять для создания выразительных образов.  

Старшая группа: 

Воспитывать желание вырабатывать умение создавать 

необычные раковины.. 

Коррекционный задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

31.05.23.  

«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.  

Старшая группа: 

Развивать умение точно передавать форму, использовать 

знакомые приемы лепки 

Коррекционный задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

17.05.23.  

«Моя любимая 

сказка» 

А.А.Грибовская «Лепка в 

детском саду», стр. 58 

Закреплять с детьми навыки лепки сказочного героя разными 

способами, дополнять поделку разными деталями, развивать 

память, воображение, воспитывать любовь к сказочным героям 

Старшая группа: 

Закрепить умение аккуратно соединять детали 

Коррекционный задачи: нарабатывать лексический словарь, 

развивать мелкую моторку, мышление. 

03.05.23  



АППЛИКАЦИЯ 

Тема  Источник методической 

литературы 

                               Задачи             Дата 

планируе

мая 

фактическая 

                                                                                              СЕНТЯБРЬ 

«Лето» 

(коллективная 

работа) 

конспект Развивать творческие способности и интерес к 

изобразительной деятельности, формировать у детей умений 

конструировать из бумажных салфеток, используя технику 

скатывания шариков и раскатывания жгутиков. Закреплять 

технику работы с клеем, развивать творческое воображение 

детей и интерес к изобразительной деятельности, воспитывать 

аккуратность, развивать мелкую моторику рук. 

Старшая группа: 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей 

02.09.22  

«Узор на круге» Т.С.Комарова.Занятияпо 

изобразительной 

деятельностивдетскомсаду. 

—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. 

Старшая группа: Украшать по собственному желанию 

апликтивными средствами 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

16.09.22  

«Наша группа» О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр.119 

Развивать умение детей вырезать деталь  по заранее 

нарисованному контуру, совершенствовать навыки работы с 

цветными карандашами (лица детей с отражением их 

эмоций). Воспитывать дружелюбие, эмоциональную 

отзывчивость. 

Старшая группа: 

Формирование умения выполнять из заготовок аппликацию 

30.09.22  

                                                                                           ОКТЯБРЬ 

«Что нам осень 

принесла»        

И.М.Петрова «Объемная 

аппликация», стр. 19 

Учить детей складывать лист бумаги гармошкой. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами по 

шаблону.  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 

07.10.23  



Старшая группа: 

Воспитывать дружелюбие, эмоциональную отзывчивость 

«Осеннее 

дерево» 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр. 132 

Закрепить  умение  находить характерные особенности 

внешнего строения разных видов деревьев; учить передавать 

в аппликации толщину и расположение веток.   

Старшая группа: 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей 

Коррекционные задачи: закрепить словообразование сущ., 

развивать мелкую моторику, нарабатывать лексический 

словарь. 

21.10.23  

                                                                                           НОЯБРЬ 

«Во поле 

березка стояла» 

А.Н. Малышева. 

Аппликация. 

– М.: «Академия развития», 

2002  стр. 96 

Учить детей вырезать силуэты деревьев разными способами, 

создавать  композицию, развивать чувство цвета, 

воображение. Воспитывать усидчивость 

Старшая группа: 

Учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях 

04.11.22  

«Петрушка» И.М.Петрова «Объемная 

аппликация», стр. 10 

Совершенствовать с детьми технику вырезания ножницами 

округлых форм.  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 

Старшая группа: 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую 

гамму, соответствующую радостному настроению 

11.11.22  

 «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.  

Старшая группа: 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

25.11.22.  

                                                                                         ДЕКАБРЬ 

«Мороженое» КонспектТ. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой формы. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, во-

ображение 

09.12.22  



И.М.Петрова,4 Старшая группа: 

Совершенствовать с детьми технику вырезания ножницами 

округлых форм.   

Снегирь на 

ветке рябины 

И.М.Петрова Совершенствовать с детьми технику вырезания ножницами 

округлых форм.  Учить передавать впечатления, полученные 

в наблюдениях. 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую 

гамму. Развивать цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук и кистей. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего творчества 

Старшая группа: 

Вызвать положительный отклик на результаты своего 

творчества 

23.12.22  

                                                                                         ЯНВАРЬ 

«Медвежонок» 

 

03.02. И.Лыкова «ИЗО в 

детском саду» стр. 24. 

 

 

Учить  выкладывать силуэт  дикого животного 

мелконарезанными петлями передавая эффект шерсти.  

Старшая группа: 

Учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях. 

Коррекционные задачи: развивать эстетическое восприятие, 

внимание, усидчивость мелкую моторику рук. 

20.01.23  

«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.  

Старшая группа: 

Вызвать положительный отклик на результаты своего 

творчества 

Коррекционные задачи: Развивать у детей способность 

описывать и составлять рассказ 

27.01.23  

                                                                                           ФЕВРАЛЬ 

«Экзотические 

рыбки» 

.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада 

– М.: «Метода», 2013стр. 158 

Учить создавать композицию, используя всю площадь листа, 

гармонично размещать детали аппликации. Учить вырезать 

предмет с помощью трафарета, аккуратно наклеивать 

элементы аппликации, располагая их в определенном 

порядке. 

Развивать творческие способности детей; воспитывать 

интерес к художественному творчеству; формировать 

10.02.23  



А.Н. Малышева. 

Аппликация.– М.:«Академия 

развития», 2002 стр. 127 

аккуратность, трудолюбие, самостоятельность, 

художественный вкус. 

Старшая группа: 

Развивать фантазию, внимание, творчество 

 «Подарок 

папе» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г.  стр. 161 

Учить детей вырезывать из бумаги нужные формы, делать из 

них композицию, аккуратно наклеивать. Закреплять навыки, 

умения, полученные ранее.  

Старшая группа: 

Развивать пространственное мышление и воображение. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

24.02.23.  

                                                                                       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 

вы  

Старшая группа: 

Развивать творческие способности детей; воспитывать 

интерес к художественному творчеству 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику пальцев рук. 

10.03.23.  

«Домик для 

трех медведей» 

А.Н. Малышева. 

Аппликация. 

– М.: «Академия развития», 

2002  стр. 102 

Учить детей выделять и передавать характерные признаки 

предметов, называть форму, оттенки цветов спектра, доводить 

свой замысел до конца. Поощрять  проявление фантазии и 

творчества. 

Старшая группа: 

Украшать по собственному желанию аппликативными 

средствами 

31.03.23  

                                                                                              АПРЕЛЬ 

«Весенняя 

ветка» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991г. 

стр. 173 

Учить детей вырезывать  из бумаги нужные формы, делать из 

них композицию, аккуратно наклеивать. Закреплять навыки, 

умения, полученные ранее.  

Старшая группа: 

Развивать зрительно-двигательные координации 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

07.04.23  

«Времена года» конспект Формирование умения выполнять из заготовок аппликацию 

на тему «Времена года». Развивать приемы логического 

мышления (анализ, синтез, классификация) ; умение 

28.04.23  



планировать и управлять деятельностью партнера; умение 

планировать, оценивать, корректировать и контролировать 

свою деятельность; воспитывать ценностное отношение к 

своей деятельности 

Старшая группа: 

Поощрять  проявление фантазии и творчества. 

                                                                                              МАЙ 

«Бабочки на 

лугу» 

А.Н.Малышева 

«Аппликация в детском 

саду», стр. 124 

Закреплять с детьми навыки и приемы вырезывания и 

складывания (оригами) бумаги, учиться составлять 

композицию по замыслу. Украшать по собственному 

желанию аппликативными средствами. Развивать чувство 

ритма и формы. Воспитывать аккуратность, желание довести 

работу до конца.  

Старшая группа: 

Учить детей выделять и передавать характерные признаки 

предметов 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

05.05.23.  

 

«Весенние 

цветы» 

 

Лыкова, с. 178 Закрепить навыки вырезывания округлых форм, срезая и 

закругляя углы. Развивать фантазию, внимание, творчество. 

Старшая группа: 

продолжать учить работать с ножницами 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

19.05.23.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Тема  Источник методической 

литературы 

                                       Задачи         Дата 

планиру

емая 

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.  

Старшая группа: 

Развивать самостоятельность, аккуратность при работе с 

бумагой, ответственность за окончательный результат работы. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

09.09.22.  



«Наш город» 

(конструктор 

«Лего») 

Литвинова О.Э. 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. – «Детство пресс», 

2017. Стр. 85 

Развивать умение детей сооружать постройки по замыслу, 

объединенные общей темой, различные конструкции одного  и 

того же объекта в соответствии с их назначением. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу.  

Старшая группа: 

Формировать у детей пространственное воображение, 

коммуникативность,  самосознание 

Коррекционные задачи: формировать умение высказывать 

предположения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, вести диалог с воспитателем и со сверстниками. 

23.09.22  

                                                                                               ОКТЯБРЬ 

«Декоративное 

панно» 

конспект Учить детей выполнять декоративное панно из разных 

природных материалов (семена, чешуя, сухие листья); 

развивать у детей фантазию, умение красиво располагать 

композицию на листе, выполнять работу аккуратно. 

Старшая группа: 

Развивать творческие способности при оформлении поделки. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

14.10.22  

«Птица» 

(из природного 

материала)  

 

 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010.,79 

 

Учить детей создавать поделку из природного материала, 

придавать образу выразительность с помощью характерных 

поз, признаков внешности. Совершенствовать навыки работы 

с природным материалом. Развивать фантазию. Воспитывать 

доброжелательность, уважение к интересам товарищей, 

аккуратность в обращении с природным материалом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание 

охранять природу (заботиться о птицах).  

Старшая группа: 

Учить детей выполнять поделку из разных природных 

материалов 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

28.10.22 

 

 

 

 

 

                                                                                             НОЯБРЬ 

Мухомор» 

(оригами) 

С.В.Соколова «Оригами для 

дошкольников», стр. 17 

Продолжать знакомить детей с поделками из бумаги. 

Закреплять умение детей делить квадрат на части, правильно 

сгибать углы к центру . Формировать бережное отношение к 

растениям. Развивать самостоятельность, аккуратность при 

работе с бумагой, ответственность за окончательный результат 

работы. Формировать у детей пространственное воображение, 

18.11.22. 

 

 

 

 

 



коммуникативность,  самосознание. Развивать познавательную 

активность.  

Старшая группа: 

учить работать с бумагой, познакомить с поделками оригами 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

                                                                                            ДЕКАБРЬ 

«Пришивание 

пуговиц к 

поясу» (ткань и 

пуговицы) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010., стр.105 

Учить детей пришивать пуговицы к ткани. Учить правильному 

обращению и работе с иголкой и ножницами. Формировать 

умение правильно располагать пуговицу на ткани.  

Старшая группа: 

Воспитывать доброжелательность, уважение к интересам 

товарищей, аккуратность в обращении с иглой 

Коррекционные задачи: развивать мелкую моторику рук. 

02.12.22  

«Наши 

любимые 

зимние забавы» 

 

 

конспект Закрепить представление детей о зиме, зимних забавах; 

продолжать формировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности, желание экспериментировать, 

творить, изобретать; формировать пространственное 

мышление, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части. Развивать 

внимание, воображение, логическое и пространственное 

мышление, мелкую моторику. 

Старшая группа: 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание 

16.12.22. 

 

 

 

 

 «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.  

Старшая группа: 

Развивать внимание, воображение, логическое и 

пространственное мышление, мелкую моторику. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

 

 

30.12.22. 

 

                                                                                            ЯНВАРЬ 
«Домашние 

животные» 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детскомсаду. – М.: Сфера, 

2010. С . 113,166 

С.В.Соколова «Оригами для 

дошкольников», стр. 20 

Продолжать знакомить детей с поделками из бумаги. 

Закреплять умение детей делить квадрат на части, правильно 

сгибать углы к центру. Формировать бережное отношение к 

животным. Развивать самостоятельность, аккуратность при 

работе с бумагой, ответственность за окончательный результат 

работы. Формировать у детей пространственное воображение, 

коммуникативность, самосознание. Развивать познавательную 

13.01.23.  



активность.  

Старшая группа: 

Развивать внимание, воображение, логическое и 

пространственное мышление, мелкую моторику. 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

                                                                                           ФЕВРАЛЬ 

«В далекой 

Африке» 

(оригами) 

конспект Продолжать знакомить детей с базовой формой «блинчик» 

(«Конверт») и складыванием из квадрата головы львенка. 

Закреплять умение детей делить квадрат на четыре части, 

правильно сгибать углы к центру . Формировать бережное 

отношение к животным. Развивать самостоятельность, 

аккуратность при работе с бумагой, ответственность за 

окончательный результат работы. Формировать у детей 

пространственное воображение, коммуникативность, 

самосознание. 

Развивать познавательную активность.  

Старшая группа: 

Развивать самостоятельность, аккуратность при работе с 

бумагой, ответственность за окончательный результат работы. 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

03.02.23  

«Чайный 

сервиз» 

(папье-маше) 

конспект Познакомить детей с новым видом техники работы с бумагой – 

папье-маше, ее особенностями. Воспитывать аккуратность и 

чувство меры во время творческой работы Развитие фантазию 

детей.  

Старшая группа: 

Развивать самостоятельность, аккуратность при работе с клеем 

Коррекционные задачи: развивать речь, мелкую моторику. 

17.02.23  

                                                                                             МАРТ 

 «Игольница» 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010., стр.106 

Продолжать учить детей работать с иглой, нитками и тканью, 

развивать глазомер, чёткость движения пальцев; воспитывать у 

детей желание делать для кого-то, аккуратность, 

старательность. Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать активность, инициативность, эстетические 

эмоции.  

Старшая группа: 

Воспитывать аккуратность и чувство меры во время 

творческой работы 

Коррекционные задачи: развивать мелкую моторику 

03.03.23. 

 

 

 

 



Качели 

(пластмассовый 

конструктор) 

 

 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. 

Учить детей конструировать из пластмассового  конструктора, 

использовать детали по назначению. Развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость, внимание, воспитывать умение 

доводить работу до конца.  

Старшая группа: 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа изображения, 

определять какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать 

Коррекционные задачи: обогащать и активизировать 

словарный запас. 

 

17.03.23. 

 

 

«Пароход с 

двумя трубами» 

конспект Продолжать учить детей делать поделки в стиле оригами. 

Закреплять умение аккуратно сглаживать линии сгиба  

Старшая группа: 

Развивать познавательную активность 

Коррекционные задачи- развивать глазомер, усидчивость, 

внимание, мелкую моторику рук 

24.03.23. 

 

 

                                                                                            АПРЕЛЬ 

«Космодром» 

 

Лиштван 

«Конструирование», стр. 74 

Закрепить представления детей о назначении космодрома; при 

постройке учить соблюдать пропорциональность и 

симметричность, самостоятельно подбирать материал; 

развивать у детей стремление к творчеству.  

Старшая группа: 

Формировать у детей пространственное воображение, 

коммуникативность, самосознание. 

Коррекционные задачи - развивать глазомер,  усидчивость, 

внимание, мелкую моторику рук. 

14.04.23. 

 

 

 

 

 

«Жилой дом» 

(конструктор) 

Литвинова О.Э. 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. – «Детство пресс», 

2017. Стр. 7 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта-жилого дома. Формировать интерес к жилым 

домам, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта (жилого дома) и анализировать ее 

основные части. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа 

изображения, определять какие детали больше всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать.  

Старшая группа: 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание, 

воспитывать умение доводить работу до конца 

Коррекционные задачи: совершенствовать речь как средство 

 

21.04.23. 

 



общения, развивать умение строить высказывания. Продолжать 

совершенствовать диалогическую речь. 

                                                                                             МАЙ 

«Как мы 

воздвигли 

обелиск 

Победы» 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду» 2015г. стр.112-

113.Истоковедение. Москва 

2017 

Вызвать интерес к конструированию обелисков воинской 

славы. Расширять детский кругозор и опыт создания построек-

символов. Инициировать выбор подходящих строительных 

деталей. Развивать историческую и культурную память. 

Формировать опыт планирования и организации деятельности. 

Воспитывать чувство гордости воинами- освободителями , 

патриотические чувства.  

Старшая группа: 

Развивать восприятие, память, воображение 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

12.05.23  

Стрекоза (из 

природного 

материала) 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010, с. 96. 

Учить делать образ стрекозы из природного материала. 

Формировать умение закреплять части тела, использовать 

нужный материал. Развивать фантазию, умение 

координировать свои движения. Обогащение активного 

словаря. Воспитывать любовь к живой природе.  

Старшая группа: 

Развивать самостоятельность, аккуратность при работе с 

бумагой, ответственность за окончательный результат работы 

Коррекционные задачи - развивать глазомер,  усидчивость, 

внимание, мелкую моторику рук. 

26.05.23.  

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; 

-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. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 



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 ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «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;  

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 



- 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;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

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. 

              В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

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 

Задачи Содержание 

 - поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок 

и рассказов; 

 совершенствовать умения художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

 развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); 

поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

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, 



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. 

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 №2) 

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, день 

знаний. 

Проведение консультации на тему: «Профилактика ОРВИ». 

Организовать в группе почтовый ящик  «Вопрос – ответ». 

Родительское собрание «Ребенок на пороге школы». 

Фотовыставка «Мои родители-первокласники» 

Консультация для родителей «Безопасность для дошкольников». 

Выставка рисунков и поделок «Дары осени». 

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 

Консультация для родителей «Как развивать память у детей». 

Беседа «Безопасность на дороге». 

Буклет для родителей  «Права детей», права родителей". Беседы с 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 



детьми и родителями: "Одеваемся по погоде». 

папка-передвижка  «Моя родина – Россия» 

Размещение в родительском уголке энциклопедии здоровья 

«Растем здоровыми». 

Осенний праздник для детей «Осенины». 

Фотовыставки «Выходной день моей семьи» 

 

ноябрь 

Беседы. «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Консультации: «Что такое доброта», «Толерантность». 

Консультация для родителей «Веселая математика дома», 

Постерное консультирование «Ранняя профориентация детей» 

проект вместе с родителями «Кем буду я» 

Праздник для мам. 

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

Декабрь. 

Индивидуальная  консультация «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет для успешного обучения в 

школе ». 

Родительское собрание «Роль семьи в формировании интересов 

детей в выборе будущей профессии». 

Консультации:«Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

«Детская безопасность на новогодних каникулах»,  

«Формирование навыков самообслуживания у детей в семье», 

«Права детей» 

Зимний праздник для детей «Чудеса Деда Мороза» 

конкурс кормушек «Птичья столовая» 

Конкурс «Вместо елки-букет». 

Активизировать и обогащать воспитательные и образовательные  

умения родителей. Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

январь 

Консультация «Речевое развитие детей».       

Буклет для родителей «Правила пожарной безопасности». 

Беседа с родителями «Как подготовить руку ребёнка к письму». 

Конкурс на лучшее оформление зимнего участка (участие) 

Знакомить родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях д/с. Предоставить родителям информацию по речевому 

развитию детей. 

февраль 

Развлечение  «А ну-ка, папы». 

Консультации: «Влияние родительских установок на развитие 

детей», «Детское экспериментирование», «Защитники 

Отечества», «Какой труд доступен детям» 

Буклеты для родителей по речевому развитию детей. 

вместе с родителями оформить альбомы творческих рассказов с 

рисунками. 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. 

март 



Папка-передвижка для родителей «Не оставляйте детей без 

присмотра».  

Родительское собрание «Игры и упражнения на развитие 

правильной осанки». 

Консультация медсестры: «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

Творческие работы детей совместно с родителями «Готовим 

подарок маме». 

Развлечение «Мамочка милая, мама моя»  

Выставка творческих работ «Весенняя фантазия». 

Консультация для родителей «Воспитание и формирование 

личности в семье». 

Журнал-постер «Растим творческую личность» 

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. Активизировать и обогащать воспитательные и 

образовательные  умения родителей. 

апрель 

Буклет для родителей: «Памятка родителям будущих 

первоклассников». 

Круглый стол для родителей «Лучшая подготовка к школе – это 

игра». 

Творческая выставка семейных работ «Дорога в космос», 

посвящённая дню Космонавтики.  

Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

Реализовывать единый подход к воспитанию и обучению детей в 

семье и детском саду на основе Федеральных государственных 

требований. 

 

май 

Памятка для родителей «Профилактика компьютерной 

зависимости у ребенка». 

Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши». 

Родительское собрание «Наши успехи за год». 

Фотовыставка для родителей «Мы весь год трудились – вот чему 

мы научились!». 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

Консультация для родителей «Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности ребенка». 

конкурс на лучшее оформление цветочной клумбы 

Выпускной бал 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. 

Формирование единого подхода к развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности.- СПБ. 

Детство-Пресс, 2015 г. 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 



Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ «Перпектива», 2008. 

Данилова Т.И. «Светофор», СПБ- Детство-Пресс, 2009. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2005, 2008. 

Р.Б. Стеркина «ОБЖ для детей старшего дошкольного возраста» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Нищева Н.В.  Проектный метод в организации познавательно –исследовательской деятельности в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

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 вдетском саду: Пособие для воспитателя детского сада  – 2 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. 

Морозова И.А. «Ознакомление с окружающим миром», М- ТЦ «Сфера», 2009 г. 

Бондаренко Т.М.  Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2002. 

ВострухинаТ.В., Кондыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-8 лет». -М, «Просвещение», 2016 г.     

Нищева Н.В.  Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Тугушева Г.П., А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. - СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Бобкова Т.И. «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР», -М,, Просвещение, 2015г. 

Коваленко В.В. «Развитие связной речи» – М.: СПб «Детство-Пресс», 2003г. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи – Волгоград: Учитель, 2012. 

Кузнецова Е.В. «Развитие и коррекция речи детей»- М., ТЦ «Сфера», 2004 г. 

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 М.: ТЦ Сфера, 2015. 

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. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

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.                                

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 

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. 

Коррекционная работа 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Алябьева Е.А., От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

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. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО длядетей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 – 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2019. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

наименование центра оснащение 

«Речевое развитие» картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершения 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Дидактические игры: 

«Все работы хороши», Лото: «Мир животных» «Ассоциации», «Птицы», 

«Времена года, «Профессии», «Кто где живет», «Что сначала,  потом», 

«Четвертый лишний», «Цветут цветы», «Наоборот», «Четвертый 

лишний», «Птицы-рыбы-звери», «Составь картинку», «Что забыл 

нарисовать художник», «Путешествия по городу», «Цветут цветы», 

«Чудесный мешочек», «Деревья-листья-плоды», «Как хлеб на стол 

пришел», «Составь рассказ по схеме», «Знатоки города Липец 

«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. Сюжетно-ролевые игры -  

«Дочки-матери, «Супермаркет», «Парикмахерская», «Почта», «Моряки»,  



«Ателье», «Моряки», Медицинский центр», «Аптека», «Библиотека»,  

«Школа», «Кафе», «Шоферы», «Зоопарк», «Компьютерный зал». 

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. 

Дидактические игры - «Веселый счет», «Танграм», «Найди соседей», 

«Найди пропущенное число», «Сложи палочки по толщине» «Узнай 

время», «Домино», «Вычислительная техника», «Цветные палочки 

Кюизенера», «Собери кубик», «Починим одеяло», «Каких фигур не 

достает», «Примеров много, ответ один», «Где чей дом», «Найди 

отличия», «Я считаю», «Квадрат «Воскобовича», «Подбенри по форме».   

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 Энциклопедии «Почемучка», русско-народные сказки, сказки народов 

мира, сборники книг детских писателей и поэтов, 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 «Собери  городок», конструкторы (ЛЕГО, пластиковый, металлический, 

деревянный), схемы для игр по конструированию из строительных 

материалов, «Собери сам». 



«Развития мелкой моторики» Умные шнурочки», «Загадочные палочки», «Семена», «Мозаика», 

«Сложи из палочек», «Собери рисунок», «Намотай клубочки», «Собери 

пуговицы по размеру и цвету», «Закрути крышку», «Узнай и назови 

(определение круп)», игры с природным материалом (шишки, камешки, 

листья, семена и т.д.), «Шумелки», «Обведи по контору», мелкий 

конструктор, набор мелких игрушек. 

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 

Общение, беседы, ситуации. 
тема  задачи  

сентябрь  

Беседа: «День знаний»»,  «Как я провел лето», «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)» 

Проблемная ситуация «Я сломала игрушку подружки» 

общение: «Наша группа», «Как мы дружили с малышами», «Липецк-мой любимый город». 

Ситуации: «Кто расскаждет о себе хорошее»(Свет мой, зеркаце, скажи). 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни 

октябрь 

Беседа: «Жизнь птиц и животных в лесу осенью, «Как меняется жизнь животных с наступлением 

холодов»,  

Общение: «Осень-чудесное время года», «Дары осени»,  

Загадки об овощах, фруктах. Скороговорки об осени. Рассказ К. Ушинского «История одной 

яблоньки» 

Рассмотреть иллюстрации с изображением осенних пейзажей, А.Н. Саврасов «Грачи прилетели» 

Проблемные ситуации: «Птицы улетали на юг, одна птичка отстала…» 

Пословицы со словом осень. 

Сказка «Спящая царевна». 

Потешки «Ласточка, ласточка». 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе 

ноябрь 

Беседы:  «Как птицы и звери готовятся к зиме?», «Как меняется одежда и обувь людей». 

общение: «Мимика. Что может показать ваше лицо, Угадай настоение по выражению лица», 

«Деревья осенью, что происходит с ними». 

Отгадывание загадок о  частях тела, одежде, обуви, головных уборах. 

Ситуации: «Я забыл когда у моего друга день рождения», «Когда бывает стыдно», «Что 

произойдет со мной, если я промочу обувь…», «Путешествие по лесу» 

Стихотворение И. Бунина «Первый снег», Рассказы Е. Пермяк «Про нос и язык « В. Осеева 

«Сыновья» 

Обыгрывание ситуаций: «Мне позвонил по телефону незнакомец»,«Я пошел в лес за грибами» 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 

декабрь 

Ситуации: «Как мы украшаем елку», «Мама заболела» 

общение: «Учимся правильно принимать новогодние подарки», «За что я люблю праздники», 

Осторожно-лед», «Разговор по телефону» (если случилась беда) 

рассмартивание сюжетных картинок про Новый год. 

ситуации: «Д.Мороз заблудился и непринес подарки», «Что будет с птицами, если мы не будем 

зимой их кормить» 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 



Беседа: «Что делать на новогодних каникулах?»,  

Стихи про новый год. 

январь 

Беседа: «В зоопарке», «На дальнем Севере»,«Кто живет в Африке», «Природные зоны России» 

Общение:  «За что я люблю цирк», «Я забочусь о домашних животных», «Кто живет в лесу», «Как 

животные леса к зиме готовятся», «Мои родители –животноводы» 

рассмотреть картины: И.Остроухув «Лошадь», 

 развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

 

февраль 

Беседа: «Папе подарю подарок», «Защитники Отечества», Я  - будущий солдат», «Какая бывает 

посуда» 

Общение:  «Я не хочу войны!» 

ситуация: «Мой дедушка погиб на войне»,  «К Федоре не вернулась посуда …», «Кто нас лечит?», 

«Если бы я был капитаном судна?», «Я передаю деньги за проезд в автобусе» 

Стих «Я нее хочу, чтоб гибли дети», «У обелиска», рассматривание картинок с изображением 

военных профессий. 

Беседа:  «Все профессии нужны, все профессии важны». 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

март 

Ситуации: «Мама попросила купить хлеб, но я потерял деньги», «Мне стыдно за обман» 

Рассматривание иллюстраций «Ранняя весна», общение: «Какой подарок подарить маме на 

праздник», «Что сделать, чтобы мам не расстроилась» 

Рассматривание картин «Семья», «Праздник 8 Марта». 

Беседа «Я знаю правила дорожного движения», «Мои любимые сказки», «Я уезжаю в гости (на 

разных видах транспорта» 

ситуации: «Красная шапочка шла по лесу и …», «Зайка потерялся в лесу», «Как Матроскин варит 

суп, компот»  

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни 

апрель 

Беседы «Птицы прилетели», «День земли», «Герои Космоса». 

Ситуации: «Я потерялся», «Я забыл свой адрес» 

Общение: «Можно ли уничтожать насекомых» «Насекомые-вредители». 

Рассматривание картины «Звездное небо», «Наши космонавты». 

Рссказ С.Михалков «Как друзья познаются». 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 

май 

Беседы : «Спасибо деду за победу», «Мой дедушка-герой!», «Встречаем лето». 

общение: «Впечатления от праздника День победы», «Польза и вред ветра», «Для чего нужна 

школа» 

ситуации: «Я обидел друга», «Я –школьник» 

Стих Е.Благинина «Одуванчик», С.Баргузин «Шел солдат по улице». 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

 



 

Приложение №2  

Итоговые мероприятия 
сентябрь 1 н- игровая ситуация «Мы работаем в МЧС»;  

2 н- викторина «Вот и лето прошло» 

3 н- досуг «День рождение детского сада»   

4 н-  Проект «Город славен трудом: трудовая слава моей семьи»  

5 н- с/р игра «Магазин «Игрушки»».   «  

октябрь 1 н- Викторина «Я по саду гуляла, фрукты собирала».                      

2 н-: игровая ситуация «Мы осенью в лесу». 

3 н- выставка детских работ «Мир птиц глазами детей» 

4 н-. результатов детско-родительского проекта «И вкусно и полезно» 

ноябрь 1 н- музыкальное развлечение «Путешествие в лесное царство».                           

2 н- ситуация « В лес за грибами, ягодами» 

3 н- реализация проекта «Я –человек» 

4 н- фотоальбом «Семейные сказки» 

5 н- обыгрывание ситуации «Сошьем маме платье»                          

декабрь 1 н- экологическая викторина «Зимние загадки» 

2 н- новогодняя «Ярмарка»  

3 н- проект «Птицы зимой» 

4 н-  новогодний праздник «Чудеса Деда Мороза» 

январь 1 н- фольклорное развлечение «В гостях у Романушки» 

2 н- музыкальное развлечение по произведениям Э.Успенского 

3 н- развлечение  «В гости к северным животным»                  

4 н- с/р игра «Зоопарк» 

февраль 1 н-развлечение «Кто живет в водоеме» 

 2 н- Театрализованное представление «У Федоры»» 

3 н- викторина «Защитники Отечества» 

4 н- презентация проекта «Ярмарка профессий» 

март 1 н- праздник «Масленица блинная» 

2 н-выставка детских работ «Для мамочки»» 

3 н- презентация проекта «От кареты до ракеты»                          

4 н- выставка творческих работ детей по сюжетам сказок 

5 н-  

апрель 1 н-  вечер-развлечение «Сказка о веселой семейке мебели» 

2 н- презентация результатов проекта «Космос» 

3 н- Выставка детских работ «Весна стучится в окно»           

4 н- Совместная творческая работа с детьми «Дерево - времена года» 

май 1 н-викторина «Что нужно для школы» 



2 н-праздник «День Победы» 

3 н-экологическая викторина «По лугу я гуляла» 

4 н-выставка творческих детских работ «Здравствуй, лето!» 

 

Приложение №3 

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

с детьми) 
Тема Цели Источник методической литературы 

Июнь  

 «Воздух в 

стакане»» 

Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 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 

«Воздух не видим и 

прозрачен» 

объяснить детям, что воздух невидим, неосязаем. 

«Буря в стакане» показать детям силу воздуха 

«Весёлая полоска» Познакомить со свойствами бумаги и действием на неё 

воздуха; развивать любознательность. 

«Танец горошин» 

 

Познакомить с понятием «сила движения», развивать 

смекалку, наблюдательность, любознательность. 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Дать понятие, что лёгкие предметы не только плавают, 

но и могут «выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, 

внимание, наблюдательность. 

«Послушный 

ветерок» 

Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, 

развивать дыхание, смекалку. 

«Ворчливый 

шарик» 

Познакомить с движением воздуха, его свойствами; 

развивать наблюдательность, любознательность 

«Воздух не виден в 

комнате. Чтобы его 

увидеть, его надо 

поймать». 

Закреплять с детьми свойства воздуха. 

«Раскрасим воду в 

разный цвет» 

Знакомит детей со свойствами воды. 

Июль 

«Окрашивание 

воды» 

Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и 

холодной, некоторые вещества растворяются в воде. Чем 

больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем 

теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

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. 
«Вода не имеет 

цвета, но её можно 

Сформировать представления о свойствах воды. 



покрасить» 

 

 

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 

«Вода нужна всем» Дать детям представление о роли воды в жизни 

растений. 

 «Ходит капелька 

по кругу» 

Дать детям элементарные знания о круговороте воды в 

природе 

 

 «В какую бутылку 

нальётся вода 

быстрее?» 

Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами 

разной величины, развивать смекалку, учить соблюдать 

правила безопасности при обращении со стеклянными 

предметами. 

«Друзья» Познакомить с составом воды (кислород); развивать 

смекалку, любознательность 

«Куда делась 

вода?» 

Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий (открытая и закрытая поверхность 

воды). 

«Как вытолкнуть 

воду?» 

Формировать представления о том, что уровень воды 

повышается, если в воду класть предметы. 

«Способность воды 

отражать 

окружающие 

предметы» 

Показать, что вода отражает окружающие предметы. 

Август 

 «Волшебный   

 снежок» 

Знакомить детей со свойствами соли Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В.  

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

«БЭД», с. 434-439 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

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

 

«Тонет – не 

тонет?» 

Продемонстрировать, что солёная вода плотнее пресной 

воды. 

 «Вкусовые 

рецепторы» 

Обобщить представления детей о свойствах соли 

«Волшебное сито» Формировать представления о кухонной посуде 

Свет и тень Закрепить с детьми  физическое явление света и тени 

«Сухая и влажная 

почва» 

Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву 

«Радуга в комнате» Познакомить детей с природным явлением – радуга 

«Секрет сосновой 

шишки» 

«Мокрый –Сухой», 

«Прозрачное – 

Познакомить с изменением формы предметов под 

воздействием воды; развивать наблюдательность, 

смекалку 



непрозрачное», 

«Волшебные 

превраще-ния»  

«Как услышать 

воздух», «Сила 

ветра», «Живая 

змейка», «Горячий 

и холодный 

воздух», «Ветерок 

в бутылке». 

                 Наблюдения, экскурсии 
Цели Источник методической литературы 

Июнь 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ 

Обратить внимание детей на красоту летней природы, спросить, какие 

изменения произошли. (Увеличилась продолжительность дня, повысилась 

температура окружающего воздуха, появились насекомые, прилетели птицы, 

распустились листья.) 

Приметы: лето дождливое – зима снежная, морозная; лето сухое, жаркое – 

зима малоснежная, морозная. 

Поговорки и пословицы: «Худо лето, когда солнца нету»; «Лето в холодке 

сидит, зимой наплачется». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ И ОБЛАКАМИ 

На прогулке хорошо наблюдать за движением облаков и изменением их 

формы. Нужно заметить на ясном небе легкое облачко и предложить детям 

следить за тем, как оно медленно передвигается. Пофантазировать с детьми, 

на что похожи облака. 

Приметы: облака идут низко – возможен дождь. 

Поговорки и пословицы: «Зимой морозы, а летом грозы»; «Лето пролежишь, 

зимой с сумою побежишь». 

НАБЛЮДЕНИЕ И РАССМАТРИВАНИЕ ОДУВАНЧИКА 

Обратить внимание детей на яркие соцветия одуванчиков (одуванчик, это не 

одиночный цветок, как ирис или тюльпан, это множество цветков, собранных 

вместе, это соцветие. Такие соцветия у календулы, подорожника, 

подсолнечника и т. д.). 

Напомнить детям, что одуванчик относится к лекарственным растениям. По 

цветку одуванчика раньше люди определяли погоду. 

Когда на небе ярко светит солнце, золотые цветы одуванчика как бы копируют 

его, но стоит солнцу уйти за тучу, «луговое солнышко» тоже спрячется, с 

головой укроется зеленым «одеялом». 

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. 

 



Поговорки и пословицы: «Где цветок, там и медок»; «В жаркий день всякая 

живность стремится в тень».  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 

Воспитатель отмечает вместе с детьми, что стало очень тепло, они ходят в 

одних трусиках, а днем надевают на головы панамки. Обращает внимание, что 

в полдень солнце находится высоко над головой и от столба совершенно нет 

тени, а утром и вечером тени длинные. 

Приметы: во время восхода солнца духота – к ненастью; утренняя заря 

золотистая, солнце показалось не из-за туч – к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: «Красное лето никому не наскучит»; «Летом всякий 

кустик ночевать пустит». 

РАССМАТРИВАНИЕ ВСХОДОВ НА ОГОРОДЕ 

Обратить внимание детей на растения на грядках, вспомнить их названия, 

какие части растения стали больше, какие новые появились. Спросить, как 

ухаживать за растениями. 

Приметы: если утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. 

Поговорки и пословицы: «В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую – 

домой несут». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ГДЕ РАСТЕТ 

Воспитатель рассказывает о значении растений. Деревья и все другие растения 

– это удивительные творения природы, они способны сохранять солнечное 

тепло, а потом отдавать его. Солнечное тепло поступает в корни, ветки, 

стволы, листья, цветы, плоды, семена, которые служат кормом для самых 

разных животных. Так солнечное тепло распределяется между всеми живыми 

организмами на Земле. Но и этим не исчерпывается роль растений в природе. 

Растения защищают почвы, на которых растут, от разрушения ветрами и 

водой. Они сберегают полноводность рек и препятствуют наводнениям; 

влияют на климат, делая его более благоприятным; очищают воздух от пыли и 

вредных промышленных газов; создают красоту вокруг. Растениям нужны 

определенные условия. Некоторые любят  расти  на  солнце (найти какие), 

другие предпочитают тень (найти). 

Приметы: перед дождем цветы сильнее пахнут; много ягод летом – к холодной 

зиме. 

Поговорки и пословицы: «Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь»; 

«Что летом родится, то зимой пригодится». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТОПОЛЕМ И ТОПОЛИНЫМ ПУХОМ 

Обратить внимание на деревья, отметить деревья с гроздьями белого пуха, 

уточнить, что за растение, объяснить, что такое, белое, похожее на вату, 

свисает с ветвей, летает в воздухе и лежит на земле. Тополиный пух, поздней 

весной и ранним летом облетая с веток, захватывает из воздуха вредные 



вещества, пыльцу других растений, пыль и грязь и опускает на землю. У 

многих людей в это время бывает насморк и кашель: говорят, это аллергия на 

тополиный пух. Это неверно: у людей аллергия на грязный воздух и на пыльцу 

растений. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛИВОМ ЦВЕТОВ 

Воспитатель спрашивает, у детей, любят ли они купаться в ванне и под душем, 

умеют ли плотно закрывать кран, всегда ли следят, чтобы из крана попусту не 

текла вода. Воспитатель подчеркивает, что только тот умеет правильно 

пользоваться водой, кто следит, чтобы кран, когда вода уже не нужна, был 

плотно закрыт. Нужно объяснить, что возможность пользоваться ванной, 

водопроводом – это великое благо. Растения мы тоже поливаем 

водопроводной водой (напомнить, как надо правильно поливать растения). 

Поэтому ее не надо расходовать без необходимости. 

Дело в том, что в реки и озера попадают грязные стоки, поэтому вода в них 

перестала быть чистой. И, прежде чем она поступит в водопровод, ее 

приходится очищать. Текущая без нужды чистая вода попадает в 

канализацию, где смешивается с грязной жижей. Чтобы из этой жижи 

получить чистую воду, строят специальные очистные сооружения, которые не 

успевают очищать огромное количество грязной воды. Они работают на 

пределе. Если кран остался открытым, то не только впустую истрачена чистая 

вода, но и увеличилось количество грязной воды, а значит,  и 

соответствующая нагрузка на очистные сооружения. Пока водопроводную 

воду можно пить, но ее качество с каждым годом все ухудшается. За минуту 

из одного неплотно закрытого крана вытекает 110 капель. За сутки это 

составляет уже 15 литров воды. А если забыть выключить шланг после полива 

растений, утечет просто так очень много литров. Поэтому во время полива 

нужно следить, чтобы вода не вытекала из лунок наружу. 

Поговорки и пословицы: «Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МУРАВЬЯМИ 

Воспитатель вместе с детьми подходит к маленькому муравейнику, где 

копошатся муравьи. В процессе наблюдения воспитатель просит детей 

вспомнить, строение насекомого, чем питается, как передвигается. 

Понаблюдать за движением цепочки муравьев, передвигающихся к 

муравейнику. У некоторых муравьев есть специальные подротовые сумки. 

Они складывают в них мусор во время уборки, а потом выносят его в 

специальные камеры. Такие капитальные работы муравьи производят весьма 

примитивными орудиями. Основной инструмент строителей – это жвалы 

(челюсти). Ими муравьи подтаскивают к гнезду веточки, иглы, ухватив их как 

клещами. Сомкнутые жвалы – это совок, которым строители скоблят землю и 

переносят сыпучие материалы. Помогают муравьям и передние ноги, ими 



муравьи работают как лопатами. 

Приметы: в муравейнике с утра открыты все входы, а сами муравьи 

интенсивно движутся – к ясной погоде; если муравьи прячутся в кучи – жди 

сильного ветра, дождя, грозы. 

Поговорки и пословицы: «Готовь сани летом, а телегу зимой»; «Одним днем 

лето не опознаешь». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРОЗОЙ 

учить видеть и устанавливать связь одних явлений с другими (например, во 

время грозы дует сильный, порывистый ветер, растения гнутся, качаются. 

Дождь бывает сильный, но скоропроходящий, животные прячутся, после 

грозы воздух чистый, появляются лужи и т. д., ветер); развивать 

познавательные и психические процессы, умение связно излагать свои мысли, 

формировать понятие о различных явлениях природы; обращать внимание 

детей на признаки приближения грозы. 

Приметы: утренний дождь – не на весь день. 

Поговорки и пословицы: «Июнь грозами богат»; «Дождь с утра – не жди 

добра: будет осень вся мокра». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРОЗОЙ 

Объяснить детям, что летом часто бывают грозы. Грозовая туча состоит из 

заряженных электричеством капель воды. Между двумя грозовыми тучами 

или между тучами и землей проскальзывает электрический заряд – молния. На 

месте разряда воздух сильно нагревается и быстро расширяется, как при 

взрыве. При этом слышен звук, который мы называем громом. 

Напомнить правила поведения во время грозы. 

Приметы: глухой гром – к тихому дождю, резкий – к ливню; гром гремит 

долго и нерезко – к ненастью. Если отрывисто и продолжительно – будет ясно. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАДУГОЙ 

Понаблюдать за радугой после дождя. Назвать ее цвета, как можно их 

запомнить, определить ее форму. 

Приметы: радуга после дождя стоит долго – к ненастью; радуга после дождя 

быстро пропадает – к ясной погоде. 

Поговорки и пословицы: «Лето идет вприпрыжку, а зима вразвалочку»; 

«Дважды в году лету не бывать». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ 

Предложить детям найти божьих коровок, положить их на ладонь брюшком 

вверх и рассмотреть: найти маленькую головку, усики и ножки, затем 

понаблюдать, как жуки ползают, как приподнимают и развертывают свои 

крылья перед полетом. Напомнить о защитной окраске божьих коровок. 

Спросить, у кого еще из насекомых есть защитная (маскирующая) окраска 

(кузнечик, кобылка и т. д.). 



Коровка с двумя точками – двуточечная. С пятью – пятиточечная, с семью – 

семиточечная. 

Жуки не все красные. Есть желтые, коричневые, разных оттенков, бронзовые, 

но все пятнистые – в крапинку, в горошек. 

А коровками названы потому, что умеют выделять «молочко», правда, не 

белое, а оранжевое. Испугайте жука (возьмите, например, в руки) и увидите: 

на сгибах его ног появляются оранжевые капельки. Конечно, на самом деле 

это никакое не «молочко», а жидкость, едкая и неприятно пахнущая. Из-за нее 

не едят коровок ни птицы, ни ящерицы. А пауки, если коровка попадается в их 

сети, спешат от невкусной добычи избавиться – обрывают нить и 

освобождают жуков. Коровки и окрашены-то так ярко, чтобы предупреждать 

врагов: «Мы несъедобные! Не прикасайтесь!». 

Наши предки, славяне, пятнистым жучкам поклонялись, связывая их облик с 

солнцем, дарившим жизнь, свет, урожай. Они и называли круглых, 

красноватых жуков «солнышком». Название «божья коровка» появилось 

позже. 

Испокон веков люди по коровкам гадали: дождь ли пойдет или жара иссушит 

землю, похолодает или потеплеет. Посадит человек пятнистого жука на руку, 

следит за ним и приговаривает: 

                                Божья коровка – легкая букашка, 

                                Божья коровка – лаковые крылья, 

                                Скажи, не тая секрет: 

                                Холодно будет или нет? 

Если жучок взлетит при слове «холодно», человек холода и ждал; если взлетит 

при слове «нет» – ждал тепла. А в некоторых странах верили: раздавишь 

случайно этого жука – жди беды. 

Приметы: божья коровка, взятая в руки, быстро слетает – к ясной погоде; жуки 

проносятся с громким жужжанием – к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: «Муравей невелик, а горы копает; «Пчелка 

маленькая, да мед ее сладок». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕНЬЮ 

Загадать детям загадку: 

                Ты упала мне под ноги, растянулась по дороге. 

                И нельзя тебя поднять, и нельзя тебя прогнать. 

                На меня ты так похожа, будто я шагаю лежа. 

                                (Тень.) 

И если дети не смогут отгадать, попросить найти отгадку вокруг себя. 

Рассмотреть тени от различных предметов, зарисовать их: от детей на 

асфальте, тень от дерева, понаблюдать, как она перемещается по земле. 

Объяснить, с чем это связано (с движением солнца). 



Приметы: солнце в туман садится – к дождю; багровые зори – к ветру. 

ЗАПАХИ РАСТЕНИЙ 

Обратить внимание детей на запахи, которые выделяют растения. Подойти и 

понюхать каждое растение. Все растения пахнут по-разному. Чаще всего мы 

замечаем приятно пахучие цветы: ландыши, сирень. Но многие растения 

содержат пахучие вещества не только в цветках, но и в коре, листьях, корнях. 

Листочки мяты, черемухи издают характерный запах. Чтобы его ощутить, 

необходимо растереть растения в ладонях. 

Срезанные веточки мяты, перья лука, листочки укропа растереть пальцами, 

ощутить запах. 

Вывод: каждое растение пахнет по-своему. 

Приметы: хорошо пахнет жимолость – к дождю. 

Поговорки и пословицы: «Дождь вымочит, а красно солнце высушит». 

РАССМАТРИВАНИЕ ПОЧВЫ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ 

Предложить детям рассмотреть почву под лупой, сказать, из чего она состоит. 

Взять образцы на разных участках, потрогать почву утром, днем, вечером, 

сравнить ее. Напомнить детям, что почва – это тоже среда обитания живых 

существ, вспомнить с ними ее обитателей, их приспособленность к житью в 

специфических условиях (без света). 

Приметы: лето  бурное – зима  с  метелями; сырое лето и теплая осень – к 

долгой зиме. 

Поговорки и пословицы: «В летнюю погоду заря с зарей сходится»; «Не моли 

лета долгого, моли лета теплого». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ (ЗА ЕГО ОТСУТСТВИЕМ) 

Из окна можно установить, есть ли ветер, какой он – слабый или сильный, 

объяснить, по каким признакам об этом узнали (качаются ветви деревьев – 

сильный ветер, слегка колышутся травинки – слабый). 

Воспитатель обращает внимание детей на отсутствие ветра на улице. Как это 

можно определить? (Листочки совсем не двигаются, мошкара вьется на одном 

месте, облака очень медленно движутся по небу.) 

Приметы: северный ветер к ночи стихает; ветер порывами – к тихой погоде; 

лес без ветра шумит – к дождю. 

Поговорки и пословицы: «Счастливы те поля, на которые летний дождь 

выпадет впору»; «Умножил бог лето мухами, а зиму морозами». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЕМ 

продолжать устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы, 

находить характерные признаки субъектов природы, углубляя представления 

об окружающем мире. 

Сравнить летний дождь с весенним или осенним. Какой он? (Теплый, быстро 

проходящий, под ним можно гулять, не боясь простудиться). Он оказывает 



благотворное влияние на растительность: зелень и окраска цветов становятся 

ярче; при длительном отсутствии дождя краски блекнут, трава желтеет. 

Показать детям, как после теплого проливного летнего дождя наполненная 

влагой земля щедро расцветает всеми красками лета: ярко зеленеет листва, 

цветы стали еще красивее, птички весело перепрыгивают с ветки на ветку. 

Дождик смыл пыль с листвы, растения подняли свои верхушки. 

Приметы: дождь при солнце скоро прекратится. 

Поговорки и пословицы: «Дождливое лето хуже осени»; «Ранний дождь 

озолотит, а поздний – разорит». 

РАССМАТРИВАНИЕ ЦВЕТОВ В ЦВЕТНИКЕ 

Обратить внимание на красоту и разнообразие цветов, как цветы украшают 

наши участки. Вспомнить с детьми названия цветов, как дети сажали семена, 

как из них под влиянием природных факторов (вспомнить каких) появлялись 

всходы, а затем маленькие растения. Напомнить, как правильно надо 

ухаживать за цветами. 

Воспитатель подводит детей к выводу, что цветы нельзя рвать на газонах, 

клумбах и в скверах, что их сажают для того, чтобы вокруг было красиво и все 

любовались ими. Для букетов цветы специально выращивают.Запомнить с 

детьми, в какую сторону были обращены головки цветов, а затем сравнить с 

расположением вечером. Многие цветки поворачивают свои головки за 

солнцем, этот процесс называется фототаксисом. 

Приметы: садовые ноготки к дождю закрывают цветки; утром трава пахнет 

сильнее обычного – к дождю. 

Поговорки и пословицы: «Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по 

хлебам побежал»; «В июне день не меркнет». 

РАССМАТРИВАНИЕ МОЛОДЫХ ВСХОДОВ 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что не все растения на грядке 

одинаковы. Сравнивает их, просит определить отличия сорной травы от 

всходов культурных растений (форма и цвет листьев, высота стеблей, 

особенностей расположения на грядке – растет не на грядке). Те растения,  

которые  посажены людьми, – культурные, что растет само – сорное. 

(Показать несколько сорняков.) Важно объяснить детям, какое влияние 

оказывает сорная трава на рост культурных растений (отнимает питательные 

вещества, влагу, загораживает от солнечного света). 

Научить детей пропалывать грядки, подчеркнуть, что сорную траву надо 

вырывать с корнем и уносить из огорода, попросить ответить, почему это 

важно. 

Воспитатель наглядно показывает детям, как надо вырывать сорную траву. 

Необходимо оставить непрополотую делянку для наглядного примера (как 

только дети увидят разницу между прополотыми грядками и непрополотыми, 



они с воспитателем убирают сорняки). 

Приметы: если в июне ночи будут теплые, можно ожидать изобилия плодов; 

урожайное лето предвещает холодную зиму. 

Поговорки и пословицы: «Отломленная ветка к дереву не прирастет»; «От 

доброго корня и поросль добрая». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 

Воспитатель  просит  описать  погоду,  сравнить с осенней, весенней. (Что 

происходит в природе? Какие явления они наблюдают?) 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТОПОЛЕМ 

Подойти с детьми к тополю. Найти отличительные признаки этого дерева от 

других деревьев и кустарников. Найти изменения, произошедшие в нем. (Нет 

больше висящего белого пуха, дерево уже отцвело и теперь стоит зеленым.) 

Вспомнить, почему тополь называют серебристым. (Одна сторона листа 

зеленая, другая серебристо-серого цвета.) 

Июль 

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.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ 

Цели: обратить внимание детей на красоту летнего неба – на его голубизну, 

чистоту, на облака; объяснить детям, что небо – это воздух, который окружает 

нашу землю; им дышат люди, животные и растения. 

Поговорки и пословицы: «Июль – макушка лета, декабрь – шапка зимы»; 

«Июль – краса лета, середка цвета». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТАМИ 

Рассматривание разнообразия стеблей (стволов) 

Обратить внимание детей на плетущийся виноград. Рассмотреть его части, 

найти стебель – он плетущийся. Объяснить детям, что стебли бывают не 

только прямостоячие, как у деревьев, кустарников, лилий, тюльпанов, но и 

плетущиеся, и ползучие, как у вьюна, плюща, дикого винограда, арбуза, дыни 

и т. д. 

Приметы: много желудей на дубу – к теплой зиме. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛАСТОЧКАМИ 

Обратить внимание на поведение ласточек. У ласточек стремительный полет, 

его легко отличить от полета других птиц. Перед дождем ласточки летают 

низко над землей. Почему? (Ласточки питаются насекомыми, схватывая их на 

лету. В сухую погоду насекомые летают высоко. А перед дождем во влажном 

воздухе крылышки насекомых впитывают влагу и делаются тяжелее, поэтому 

они и летают у самой земли, за ними и опускаются ласточки.) 

Поговорки и пословицы: «Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает»; 

«По крупице птица собирает, а сыта бывает». 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛАСТОЧКАМИ 

Обратить внимание на поведение ласточек. У ласточек стремительный полет, 

его легко отличить от полета других птиц. Перед дождем ласточки летают 

низко над землей. Почему? (Ласточки питаются насекомыми, схватывая их на 

лету. В сухую погоду насекомые летают высоко. А перед дождем во влажном 

воздухе крылышки насекомых впитывают влагу и делаются тяжелее, поэтому 

они и летают у самой земли, за ними и опускаются ласточки.) 

Поговорки и пословицы: «Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает»; 

«По крупице птица собирает, а сыта бывает». 

РАССМАТРИВАНИЕ ПОДОРОЖНИКА 

Дети сами ищут подорожник по широким, округлым листьям на длинных 

черешках с цветочной стрелкой и колосковым соцветием. А еще есть 

прикорневые листья в виде розетки. Напомнить детям, почему его называют 

«подорожник» – растет по дороге, то есть вдоль дороги. Подорожник очень 

целебен. При порезах, царапинах или ожогах его надо прикладывать к ране. 

Осенью из тугих колосков подорожника выпадают клейкие семена, которые с 

кусочками земли пристают к ногам человека, 

к копытам животных и таким образом разносятся. 

Приметы: пала роса с вечера – к ясному дню. 

Поговорки и пословицы: «От доброго корня и поросль добрая». 

РАССМАТРИВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДОРОЖНИКА 

Напомнить детям беседу о подорожнике и попросить вспомнить части 

растения (корень, стебель, лист, цветок). Выкопать подорожник полностью с 

корнем и рассмотреть с детьми корневую систему подорожника – мочковатый 

корень. Выкопать молодое деревце со стержневым корнем. На примере 

показать детям различие корней. Объяснить название «мочковатый» – мочка и 

«стержневой» – стержень. У корня подорожника множество мелких, 

тоненьких корней, растущих из одной точки. У стержневого корня – один 

большой корень, главный, а из него растут маленькие, тоненькие придаточные 

корешки. 

РАССМАТРИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ НА ДЕРЕВЬЯХ 

Лист состоит из листовой пластинки и черешка. Рассмотреть с детьми лист 

катальпы. Лист очень большой, и на нем хорошо видны прожилки, по которым 

по листу проходят питательные вещества и вода. Лист прикреплен к ветке 

черенком, который мягкий и гибкий, что при ветре не дает листу отрываться 

от дерева. 

Приметы: летом на деревьях появляются желтые листья – осень будет ранней; 

листья желтые на деревьях рано появились – быть ранней весне. 

Поговорки и пословицы: «Сломать дерево – секунда, вырастить – года»; «Не 

бывать ветке толще ствола». 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСОЙ 

Утром на траве, листьях деревьев можно увидеть капельки воды – это роса. 

При охлаждении ночью влага из воздуха конденсируется на поверхности 

почвы, растений и образуются капельки росы. Особенно обильные росы 

выпадают в конце июля – августе, когда ночью становится гораздо 

прохладнее, чем днем. 

Опыт «Испарение воды». 

В блюдце налить немного воды и поставить его на солнце. Перед уходом в 

группу посмотреть количество воды. Вода на солнце испарилась, так же как 

капли росы испарились с растений. 

Приметы: если летом ночью не было росы, днем будет дождь; пала роса с 

вечера – к ясному дню. 

Поговорки и пословицы: «Июль – сладкоежка: щедр на душистые ягоды»; 

«Июль косит и жнет, долго спать не дает» 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОБЬЯМИ 

Приглядеться к воробьям. Оказывается, воробьи-то разные. Существуют 

городские (домовые) и полевые воробьи. Самка домового воробья окрашена 

невзрачно и выглядит однотонно, серо-бурой; взрослый самец окрашен 

довольно ярко: через глаз проходит черная полоска, в черный цвет окрашены 

и подбородок, и горло, и верхняя часть груди, и клюв. Шапочка на голове, 

щеки, надхвостье и бока серые. Спинка пестрая. Молодые птенцы своей 

окраской сходны с самкой. Воробьи – неутомимые летуны, а по земле 

передвигаются пружинистыми прыжками или попеременно переставляя ноги. 

В середине лета воробьи успевают вывести потомство. Если насекомых много, 

то за лето птицы успевают вывести до трех выводков. Бесформенное гнездо 

они забивают ветошью, соломой, паклей. Оба родителя одинаково проявляют 

заботу о потомстве, иногда отец даже помогает высиживать яйца. В кладке от 

3 до 5 сероватых или зеленоватых размытыми пятнами яиц. Птенцы 

вылупляются голыми или слабо опушенными. Малыши выкармливаются в 

гнезде, после вылета из гнезда они какое-то время держатся рядом, но 

повзрослев, начинают самостоятельную жизнь. Весной воробьи любят 

закусить мошками, комарами, гусеницами и тлей; летом и осенью они клюют 

зернышки и семена растений. Если какому-нибудь воробью посчастливится 

найти обильный корм, он тотчас начинает громко чирикать, созывая на пир 

своих собратьев. Поймать воробья – дело нелегкое, даже кошки редко 

лакомятся этими птицами, у них быстрая реакция на опасность и хорошая 

память. 

Приметы: воробьи веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: «В июле хоть разденься, но все легче не будет»; 

«Июль – краса лета, середка цвета». 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОДЫ ПО ПРИМЕТАМ 

Рассказать детям, что сотни лет подмечали люди, что происходит в природе 

перед ненастьем и какой будет урожай при тех или иных природных явлениях. 

Примечали без приборов, глядя на солнце и звезды, на птиц и животных, на 

травы и цветы, запоминали закономерности, происходящие в природе из года 

в год. Писать люди не умели, поэтому все передавалось из уст в уста. Эти 

приметы передавались от деда к внуку в устной речи – приметах и 

пословицах. Люди знали, что, если птицы низко летают, быть дождю, петухи 

долго распевают – к дождю, поздний листопад – к суровой и продолжительной 

зиме, куры рано садятся на насест – надо ждать мороза. И чем выше они 

садятся, тем сильнее он будет,  дневной  снежок – не лежок (первый прочный 

снег выпадает ночью). 

Приметы: лето бурное – зима с метелями; лето дождливое – зима снежная, 

морозная. 

Поговорки и пословицы: «В июле жарко, а расставаться с ним жалко»; «В 

июле солнце ликует». 

РАССМАТРИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (КАЛЕНДУЛА) 

Обратить внимание на клумбу с ярко-оранжевыми цветами. Узнать, помнят ли 

дети, что это за цветы (календула, ноготки). Рассмотреть растение. Оно 

относится к семейству сложноцветных, так как цветок состоит из соцветия, в 

котором 2 вида цветков – по центру и каемочкой. Календула относится к 

лекарственным растениям. Цветки собирают, сушат и используют как 

противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное средство. 

Приметы: частые туманы обещают урожай грибов. 

Поговорки и пословицы: «Отломленная ветка к дереву не прирастет». 

СЛУШАНИЕ ЗВУКОВ ПРИРОДЫ 

продолжать расширять кругозор; прививать любознательность, 

наблюдательность, любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Обратить внимание детей на звуки (разговор ребят, щебетание воробьев, 

воркование голубей под крышей). Некоторые звуки слышны сплошным гулом, 

так как они издаются в отдалении: шум проезжающих машин, включенное 

где-то радио. 

Представить себе, что было бы, если бы все звуки исчезли. Для этого закрыть 

плотно уши на минуту. Окружающий мир потерял свое многообразие звуков. 

Приметы: в июле тучи простираются по небу полосами – будет дождь; если 

июль жаркий, то декабрь будет морозным. 

Поговорки и пословицы: «Июль – макушка лета, устали не знает, все 

прибирает»; «В июле на дворе пусто, а в поле густо». 

ОЩУЩЕНИЕ ЗАПАХОВ В ПРИРОДЕ 

Обратить внимание детей на запахи, которые выделяют растения. Мы 



замечаем приятно пахнущие цветки – ландыш, сирень, розу, пион. Но многие 

растения содержат пахучие вещества и в других его частях – коре, листьях, 

корнях. Чтобы этот запах ощутить, необходимо растереть растение в ладонях. 

Найти в уголке сада мяту. Аккуратно срезать несколько ее листочков и 

потереть их между пальцами, чтобы ощутить своеобразный аромат. 

Вспомнить с детьми, как хорошо пахло на улице, когда цвели весной 

абрикосовые деревья, а затем сирень. Многие растения издают столь тонкий 

аромат, что нос человека не ощущает его, зато прекрасно распознают 

насекомые и летят к этим цветам. 

Целевая прогулка на луг «От заката до рассвета по лугам гуляет лето» 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТКАМИ НА ОГОРОДЕ 

Осматривая грядки на огороде, воспитатель отмечает изменения, которые 

происходят с растениями. Появились новые листочки, вместо цветков – завязь, 

появились новые усики и т. д. Вспоминает с детьми названия овощных 

культур, которые посажены на грядках. Спрашивает, для чего надо ухаживать 

за посаженными растениями: поливать, окучивать, пропалывать, следить за 

вредителями. Напоминает, что только с помощью труда человека, культурное 

растение (то есть посаженное руками человека) (в данном случае овощные 

культуры) выживает и дает плоды. 

Приметы: сильные росы – на хороший урожай; урожайное лето предвещает 

холодную зиму. 

Поговорки и пословицы: «Июль – месяц ягод, зеленая страда». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТКАМИ В ЦВЕТНИКЕ 

Обратить внимание на растения цветника: утром они свежие, упругие; уходя с 

прогулки, посмотреть, как цветы поникнут от жары, а к вечеру опять 

поднимаются. Осматривая цветник, отметить появление новых цветов. 

Предложить детям назвать их. Определить, какие из них хорошо пахнут, какие 

расцвели раньше, какой самый высокий цветок, какой самый низкий. 

Вспомнить название некоторых из них (ноготки, золотой шар, космея). 

Воспитатель рассматривает вместе с детьми цветок – его форму (на что 

похож), цвет, дает понюхать. Потом предлагает отыскать на клумбе тот или 

иной цветок. Дети должны научиться отличать эти растения, находить среди 

других. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 

Из окна можно установить, есть ли ветер, какой он – слабый или сильный, 

объяснить, по каким признакам об этом узнали (качаются ветви деревьев – 

сильный ветер, слегка колышутся травинки – слабый). Ветер бывает разный: 

летом он теплый, осенью и зимой – холодный, пронизывающий. Летом он 

прохладно обдувает тело. Зимой и осенью от него хочется поскорее 

спрятаться. 



Во время прогулок предложить детям помолчать и прислушаться к звукам 

природы. Поделиться своими впечатлениями. 

Приметы: небо на закате светло-розовое или золотистое – к хорошей погоде; 

ветер  меняет  направление по часовой стрелке и к вечеру утихает – к хорошей 

погоде. 

Поговорки и пословицы: «Весна красная, а лето страдное». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИВОТНОГО МИРА 

На прогулке дети перечисляют увиденных представителей животного мира. 

Приметы: птицы  запели  в дождь – к ясной погоде; лягушки квакают – перед 

дождем. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМИ, КТО ОБИТАЕТ НА ДЕРЕВЕ 

Дерево – это своеобразный дом, в котором живут разные жильцы. 

– Как вы думаете, кто может жить на березе? (Птицы, насекомые.) 

Воспитатель вместе с детьми тихо подходит к дереву и находит сидящих или 

прилетающих птиц. Для птиц дерево не только жилище, но и столовая. Птицы 

находят семена, плоды и насекомых, а насекомые, растительную пищу и 

личинки других насекомых. На дереве встречаются грибы-трутовики. Их 

корни (грибница) врастают в кору и ствол дерева и питаются за счет соков 

самого дерева. Но ведь у дома есть еще и подвал. У нашего дерева это корни. 

Кто может жить в земле на корнях? Конечно, насекомые и их личинки. А 

также мельчайшие микроорганизмы и бактерии. Даже после того, как дерево 

состарится и умрет, на его стволе останутся насекомые, которые будут 

питаться древесиной и жить в ней и под ней до тех пор, пока совсем не 

уничтожат ее, не оставив ничего. 

Август 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕЗОЙ 

Рассматривание березы 

Подойти к березе. Полюбоваться красотой кроны, послушать, как над головой 

шуршит листва, через нее пробиваются лучи солнца. Береза особенно мила 

нашему народу. Она нарядна, красива. Ее называют березонькой 

белоствольной, русской красавицей. Березе посвящено много стихотворений, 

песен, сказок. Береза очень полезна. Из почек изготовляют лекарство, из 

листьев – желтую и зеленую краску. Березовые дрова считаются ценным 

топливом. Березовые почки любят птицы. Из древесины делают фанеру, 

мебель, лыжи. 

Приметы: капельки росы утром висят на кончиках листьев – к дождю. 

РАССМАТРИВАНИЕ СТВОЛА БЕРЕЗЫ 

Рассмотреть ствол березы. Прикоснуться ладонями к стволу, какой он на 

ощупь. Снизу он темный, а по белой коре рассыпаны темные пятна. Береза – 

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 

 



единственное в мире дерево с белой корой. Это делает ее особенно красивой, 

трогательной, нежной. Оказывается, в бересте березы находится красящее 

вещество белого цвета – бетулин. Белый цвет коры защищает дерево от 

перегрева. 

Из древесины березы делают фанеру, мебель, лыжи. Березовые дрова 

считаются ценным топливом. Из коры можно сделать различные поделки: 

корзинки, коробочки. Еще береза является домом для многих живых существ. 

(Попросить детей вспомнить жильцов, обитающих на деревьях.) 

Приметы: из берез течет много сока – к дождливому лету. 

Поговорки и пословицы: «Нет дерева на свете, что не шевельнул бы ветер» 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛЕТОМ ПТИЦ 

учить распознавать птиц: воробья, ворону, синицу, голубя (в полете, на земле); 

расширять знания о жизни птиц, об их повадках, питании. 

Поговорки и пословицы: «Кукушка приносит весточку о лете, а ласточка – 

теплые дни». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОЛУБЕМ 

Воспитатель обращает внимание детей на птиц. Вспоминает с детьми общий 

вид голубей. Летом голуби собирают пищу на земле, срывая ягоды или плоды 

с веток или выкапывая пищу ногами из земли, как это делают домашние куры. 

Приметы: птицы ощипываются – к дождю. 

СБОР СЕМЯН ЦВЕТОВ 

Рассмотреть цветы и уже появившиеся семена. На каждом виде цветов свои 

семена. Показать детям уже созревшие семена, которые можно собирать, и 

еще не подсохшие. Вспомнить способы распространения семян и определить, 

какой способ подходит для этих цветковых растений. 

Приметы: перед дождем не раскрывают своих цветков роза, ноготки; утром 

трава пахнет сильнее обычного – к дождю. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ И ОБЛАКАМИ 

В теплые дни во время отдыха на прогулке хорошо наблюдать за движением 

облаков и изменением их формы. Нужно заметить на ясном небе легкое 

облачко и предложить детям следить за ним. Вспомнить предыдущие 

наблюдения за облаками и ответить на вопрос, чем облака отличаются от туч. 

Приметы: облака движутся с севера на юг – к ясной погоде; туман после 

рассвета довольно быстро превращается в низкие слоистые облака – к 

ненастью. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СТРЕКОЗОЙ 

Стрекоза – хищное насекомое. Она питается маленькими мошками, ловит 

комаров и жуков, схватывает их цепкими ногами в воздухе и поедает прямо на 

лету. Усики у стрекозы короткие, почти незаметные. Это значит, что обоняние 

у этих насекомых слабое и большой роли в жизни не играет. 



Приметы: если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима 

будет долгой и снежной; какие первые три дня, таков весь август 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 

Обратить внимание на поведение воробьев, ворон, голубей и горлинок, 

которые обитают вблизи территории детского сада. К вечеру гомон утихает, 

птицы, налетавшись за день, готовятся ко сну. Одни только воробьи не могут 

угомониться до самой темноты. Они снуют по улице среди проезжающих 

машин и идущих людей. Поймать воробья – дело нелегкое. 

Приметы: птицы запели в дождь – к ясной погоде; если птицы вьют гнезда на 

южной стороне деревьев или домов, то будет холодное лето. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛЕТОМ ПТИЦ 

учить распознавать птиц: воробья, ворону, синицу, голубя (в полете, на земле); 

расширять знания о жизни птиц, об их повадках, питании. 

Поговорки и пословицы: «Кукушка приносит весточку о лете, а ласточка – 

теплые дни». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОЛУБЕМ 

Воспитатель обращает внимание детей на птиц. Вспоминает с детьми общий 

вид голубей. Летом голуби собирают пищу на земле, срывая ягоды или плоды 

с веток или выкапывая пищу ногами из земли, как это делают домашние куры. 

Приметы: птицы ощипываются – к дождю. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАУЧКАМИ НА КЛУМБАХ 

Обратить внимание детей на паучков на клумбе (поговорить о пауках, которые 

чаще всего встречаются в данном регионе, например: «Пауки относятся к 

классу паукообразных, очень близкому насекомым. В наших краях наиболее 

распространены паучки-крестовики. У паука-крестовика гладкое 

шарообразное брюшко, на котором сверху отчетливо виден светлый узор в 

виде крестика (поэтому этот вид пауков и получил такое название). Тело паука 

разделено на две части: головогрудь и брюшко, соединенные между собой 

тонким перехватом. На голове у паука есть восемь глаз и рот, а грудка 

опирается на четыре пары ног. На нижней части паука находится паутинная 

бородавка, через которую паук выделяет паутину»). 

Приметы: если пауков видно много – надо ждать хорошей погоды; если паук 

выходит из гнезда и делает новую паутину – к хорошей погоде. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЕМ 

Рассказать детям о дожде, какой он бывает: мелкий, моросящий, бывает 

сильный (ливень), идет в разном направлении, бывает косой, прямой. 

Спросить у детей, какой дождь сейчас? Во время наблюдения подвести к 

пониманию причины разного характера осадков зимой и летом, их 

зависимости от температуры воздуха. Спросить детей о значении дождя для 

растений. 



Приметы: лето дождливое – зима снежная, морозная. 

Поговорки и пословицы: «Дождливое лето хуже осени»; «Ранний дождь 

озолотит, а поздний – разорит». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЕВЫМ ЧЕРВЕМ 

продолжать знакомить с многообразием животного мира планеты; учить 

анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ НА ОГОРОДЕ 

Напомнить, какие овощи посажены на грядках. Рассмотреть соседние грядки, 

что на них растет. Сравнить плоды на разных растениях. Чем отличаются? На 

одном растении могут быть плоды разной спелости, значит, разного размера, 

цвета. 

Воспитатель сравнивает два вида овощей на разных грядках, объясняет детям, 

что это разные сорта одного и того же вида. 

Задание: найти новые плоды, листья, усики, появление из бутонов новых 

плодиков, появление новых цветов. 

Приметы: какие первые три дня, таков весь август; в первую неделю августа 

постоянная погода – быть снежной, долгой зиме. 

Поговорки и пословицы: «Август – разносол, всего вдоволь»; «На зимний стол 

август готовит разносол». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ И ДОЛГОТОЙ ДНЯ 

Обратить внимание на солнце. Какое оно сегодня – тусклое, яркое, закрытое 

тучами? Вспомнить, какое оно было вчера. Как оно греет (уже не так как в 

начале лета, дети уже не бегают босиком, так как по утрам земля холодная, а 

днем прогревается мало). 

Отметить путь солнца утром, днем и вечером по ориентирам. Сделать вывод, 

что солнце все позже встает, а вечером раньше заходит, дни уменьшаются. 

Приметы: багровые зори – к ветру; во время восхода солнца духота – к 

ненастью. 

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ 

Бабочки очень хорошо маскируются от врагов. Они, сложив вертикально 

крылья, поворачиваются по отношению к солнцу так, что тень превращается в 

незаметную линию, либо распластываются, прижавшись к стволу дерева или 

листу, окрашенному так же, как наружная поверхность их крыльев. Яркая 

окраска павлиноглазок является предупреждающей, как бы говорящей, что 

насекомое опасно или несъедобно. 

Пожалуй, нет более кровожадных шестиногих разбойников, чем богомолы. 

Они нападают на насекомых больше себя ростом, а также с аппетитом 

поедают друг друга. На добычу богомолы набрасываются исподтишка, 

поджидая ее умело замаскировавшись. Они маскируются под листья, сучки, 

кору деревьев и даже под камушки. Окраска самая разнообразная: зеленая, 



коричневая, желтая, розовая – и всегда подходящая под цвет окружающих 

предметов. 

Приметы: комары летают роем – к хорошей погоде; чуть свет вылетают пчелы 

– к хорошей погоде. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КРАСОТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ 

На прогулке полюбоваться красотой природы: ощутить разнообразие звуков и 

запахов; обилие цветовой гаммы в цветниках; на небо приятно смотреть, на 

его прозрачную голубизну, на медленно проплывающие белые ажурные 

облака; на начинающие желтеть и краснеть кроны деревьев и кустарников. 

Попросить детей перечислить осенние месяцы и приметы наступающей осени, 

постараться найти некоторые в окружающей нас природе. 

РАССМАТРИВАНИЕ ЦИКОРИЯ 

Воспитатель обращает внимание на красивое растение – цикорий 

обыкновенный. Голубые соцветия радуют взор. Рано утром они открываются 

навстречу солнцу, а днем закрываются. После многократных наблюдений за 

жизнью растений делают вывод, что растения растут на определенных местах, 

в определенных условиях. Одни любят солнце, другие – тень, одни любят 

влажную почву, другие – сухую. Цикорий любит солнечные места. Это 

многолетнее растение. 

Приметы: смородина сильно запахла – к дождю; вянут цветки чистотела – к 

дождю. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТУЧАМИ 

Воспитатель обращает внимание детей на небо. Оно все чаще бывает серым, 

покрыто тучами, быстро передвигающимися по нему. (Тучи – это облака, 

сливающиеся вместе в темную массу.) 

Вспомнить причину быстрого движения туч. 

– Чем тучи отличаются от облаков? (По цвету, по размерам, по структуре; из 

туч часто идет дождь, тогда как облакам для этого надо сначала собраться 

вместе и превратиться в тучи.) 

Приметы: перед ненастьем во время восхода в небе видны багровые тучи – к 

ветру; солнце садится в багровые тучи – завтра будет ветер. 

Поговорки и пословицы: «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь»; 

«В августе до обеда – лето, после обеда – осень». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ (ПРИМЕТЫ) 

Воспитатель обращает внимание детей на изменения, происходящие в 

природе: стало прохладно по ночам и утрам, на небе чаще появляются облака, 

деревья начинают желтеть. Все это говорит о том, что приближается осень. 

Найти приметы осени в природе. 

Приметы: перед ненастьем во время зари, особенно утром, в небе видны 

багровые тучи; если летом ночью не было росы, то будет дождь. 



Поговорки и пословицы: «В августе лето навстречу осени вприпрыжку 

бежит»; «В августе зима с летом борются». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 

Особенно жарко бывает днем, когда солнце стоит высоко. Утром и вечером 

солнце ниже, поэтому не так жарко. 

Продолжать наблюдать за временем восхода и захода солнца. Отметить место, 

куда заходит солнце. Летом бывает самый длинный день в году. 

Приметы: во время восхода солнца духота – к ненастью. 

Поговорки и пословицы: «Худо лето, когда солнца нету». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ (ПЕРИСТЫМИ) 

Рассмотреть перистые облака, от них тени на земле не бывает. Они 

располагаются очень высоко и часто кажутся тонкой, едва заметной дымкой. 

На что они похожи? 

Приметы: облака черные, низкие, движутся быстро – ненастье сохранится. 

Поговорки и пословицы: «Август – собериха, всего припасиха». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ (КУЧЕВЫМИ) 

Рассмотреть на прогулке кучевые облака, они хорошо заметны весной и летом. 

На что они похожи? Они двигаются довольно быстро и дают то очень светлые, 

то очень темные тени. Облака эти крупные с четкими очертаниями. Обычно 

кучевые облака бывают только днем, а к вечеру исчезают. 

Приметы: облака движутся с севера на юг – к ясной погоде. 

Поговорки и пословицы: «Зимой морозы, а летом грозы». 

РАССМАТРИВАНИЕ ТРАВЫ 

Воспитатель обращает внимание детей на растительный покров земли, на 

разнообразие растительного мира. 

Рассмотреть травянистые растения – внешний вид, разнообразие. Найти части 

растения, обратить внимание, что растения уже отцвели и дали семена, многие 

травы высыхают. Трава становится желтой. Осенью наземные части высохнут 

и отомрут, тогда как корень останется в земле зимовать, чтобы весной 

прорасти новой травинкой. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ-БАРОМЕТРАМИ 

Воспитатель рассказывает детям, что сотни лет подмечали люди, что 

происходит в природе перед ненастьем. Примечали без приборов, глядя на 

солнце и звезды, на птиц и животных, на травы и цветы. Эти приметы 

передавались от деда к внуку. Перед дождем цветки вьюна полевого плотно 

закрываются и широко раскрываются после. Если цветки полуприкрыты, 

ожидается пасмурная погода без дождя или с небольшим дождем. Если цветки 

вьюнка раскрываются в пасмурную погоду, дождя не будет и можно ждать 

улучшения погоды, перед ненастьем поникают нежные цветки чистотела, 

закрывают свои цветки ноготки (календула). 



Приметы: перед дождем складываются листья клевера; перед дождем цветы 

маргаритки поникают. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ-ЧАСАМИ 

Раньше, когда у людей не было часов, они определяли время при помощи 

животных и растений. Петухи начинали петь перед восходом солнца – значит 

пора вставать. Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по 

расписанию. Это зависит от того, какие насекомые – дневные или ночные – их 

опыляют. Такие растения называют «природными часами». Но эти часы 

работают исключительно в солнечный день. В дождливую погоду на них 

полагаться нельзя. 

К 5 часам утра открывает свои соцветия цикорий обыкновенный; 

к 6 – одуванчик, тюльпан; 

к 8–9 часам утра открываются соцветия у бархатцев, календулы, вьюнка; 

к 3-м часам дня многие цветы закрывают свои венчики. 

Задание: Найти некоторые цветы на участке и понаблюдать за ними. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БАБОЧКАМИ 

Бабочки – насекомые яркие и удивительно красивые, недаром их называют 

летающими цветами, а древние римляне так и полагали, что бабочки – это 

оторвавшиеся от цветков лепестки. Бабочки относятся к отряду 

чешуйчатокрылых, они покрыты тонкими мельчайшими чешуйками. У 

бабочек прекрасное зрение. Пара их глаз состоит из множества простых 

глазков. Очень хорошо развито у бабочек обоняние. Рот бабочки – спирально 

закрученный прозрачный хоботок. Когда бабочка пьет капельки нектара, 

хоботок разворачивается, а потом опять сворачивается спиралью. Перелетая с 

цветка на цветок, бабочки собирают нектар и опыляют растения. 

Личинка бабочки – это гусеница. Взрослая бабочка никогда не растет: она всю 

жизнь остается такой, какой вышла из куколки. А гусеница растет. 

Бабочки кормятся нектаром или растительным соком, часть видов совсем не 

питается, продолжительность таких бабочек составляет несколько часов или 

суток. Они живет за счет запасов, накопленных гусеницей. 

Приметы: пчелы над черемухой и рябиной – к хорошей погоде. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЕЧНЫМ ЗАЙЧИКОМ 

Понаблюдать за солнечным зайчиком, поиграть с ним. Обратить внимание, 

как лучи солнца ложатся светлыми пятнами на траву и переливаются на ней, 

как солнечные зайчики. 

Опыт «Передача солнечного зайчика». 

Цель: показать на примере, как можно многократно отразить свет и 

изображение предмета, то есть увидеть его там, где его не должно быть видно. 

Ход опыта. В солнечный день дети рассматривают солнечного «зайчика». 

Обсуждают, как он получается (отражение света от зеркала). Выясняют, что 



произойдет, если в том месте на стене, куда попал солнечный «зайчик», 

поставить еще одно зеркало (он отразится еще один раз). Дети на опыте 

убеждаются в правильности слов воспитателя. 

Приметы: солнце садится не в тучи – быть хорошей погоде; утренняя заря 

золотистая, солнце показалось не из облаков – к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: «Лето в холодке сидит, зимой наплачется». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 

Отметить вместе с детьми, что стало очень тепло, они ходят в одних трусиках, 

а днем надевают на головы панамки. Обратить внимание, что в полдень 

солнце находится высоко над головой и от столба совершенно нет тени, а 

утром и вечером тени длинные. 

Экспериментальная деятельность. 

Предложить потрогать камни и металлические предметы утром, днем и 

вечером, выяснить разницу между предметами. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ 

Обратить внимание детей на изменения, происходящие в природе: стало 

прохладно по ночам и утрам, на небе чаще появляются облака, деревья 

начинают желтеть… Все это говорит о том, что приближается осень. 

Задание: найти приметы осени в природе. 

Приметы: ветер меняет направление по часовой стрелке и к вечеру утихает – к 

хорошей погоде; словно кумачом затянут горизонт на востоке, и из-за него 

показывается красный диск – к ненастью. 

Поговорки и пословицы: «Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь». 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНООБРАЗИЕМ СЕМЯН 

Семена могут быть разной окраски, разного размера и формы, также имеют 

разные приспособления для распространения. Почему плод клена называют 

двукрылаткой? (Состоит из двух частей, каждая имеет крыло.) 

Вынуть семя из плода, вскрыть и показать детям, что внутри него находится 

зародыш дерева – миниатюрные зеленые листочки. Из семечка вырастет 

весною  молодое  деревце.  Понаблюдать,  как  падает крылатка (она 

бесшумно вращается, поэтому долго держится в воздухе), а при ветре далеко 

отлетает от дерева (способ распространения семян). 

Семена клена, вяза, березы, одуванчика распространяются при помощи ветра. 

Семена лопуха, череды цепляются за одежду человека и за шерсть зверей. 

Семена подорожника прилипают к подошве обуви. Птицы тоже переносят 

семена на большие расстояния. Если бы созревшие семена падали возле 

матери, они погубили бы друг друга, им не хватило бы пищи, места. Поэтому 

они разлетаются как можно дальше. 

 



Чтение художественной литературы 
Литература Задачи Источник методической литературы 

Июнь 

Чтение произведений: Чтение произведений А.С. 

Пушкина 

 В. Катаева «Цветик – семицветик», Г. Остер «Советы 

непослушным детям», Т. А. Шорыгина «Вежливые 

сказки» (этикет для малышей), Э.Успенский 

«Чебурашка смотрит телевизор», стихотворения: С. 

Михалкова «Облака», «Кем быть», И. Полянского 

«Одуванчик», Е. Серовой «Садовод», «Если я сорву 

цветок», «Мы посадим тут цветы», «Что за странная 

метель?», С. Маршака «Июнь», «Я иду по зеленому 

лугу», Т. Днепровская «Летний дождь», Л.Некрасовой 

«Лето», С.Д.Дрожжина «Птичка», Е.Кохан «Туча», 

Н.Головиной «Метель в жару», В.Л.Гаазова 

«Муравьиная семья»,Самуил Маршак «Усатый-

полосатый», «Где обедал, воробей?», Народные сказки 

о животных: Хвосты. Лиса и журавль. Журавль и 

цапля. Лиса и кувшин. Кот и лиса. Лисичка со 

скалочкой, Альф Прёйсен «Про козлёнка, который 

умел считать до десяти», Михаил Зощенко «Умные 

животные» (рассказы), Эдуард Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья», Николай Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей», Алексей Толстой «Золотой 

ключик»,  Ганс-Христиан Андерсен «Дюймовочка», 

«Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине», 

ДжанниРодари «Приключения Чиполлино», Сказки 

Шарля Перро в пересказе для детей: «Красная 

шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка», Виталий 

Бианки "Лето" (из сказки-рассказа "Синичкин 

календарь"), Георгий СкребицкийХудожник-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" 

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. 

 

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%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%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%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


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

последняя муха" 

Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня.», 

Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб», «Воспаление 

хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду»                               

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» 

К. Чуковского, «Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая», : С.Прокофьева «Клад под старым дубом», 

В.Степанов «Зайкин клад», Э.Успенский «Трое из 

Простоквашино. В поисках клада»   

Июль 

Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Откуда стол пришёл»,   сказки братьев 

Гримм, Н.Грибачев «Лесные истории», А.Толстой 

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

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

Платонова, Загадки о деревьях, стихотворения : 

«Жаркий, знойный, душный день», «Дерево, трава, 

цветок», В. Егорова «Гусеница», «Гусеница», о 

безопасности на воде, «Бабочка», «Птичка над моим 

окошком», «Теплый, длинный-длинный день», 

«Муравейник», «Бабочка», «Пусть живут пауки, 

бабочки, стрекозы, Мухи», Николай Носов «Мишкина 

каша», «Телефон»,  «Дружок», «Фантазёры», Карло 

Коллоди «Приключения Пиноккио», Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», 

«Приключения Эмиля из Лённеберги»,  Григорий 

Остер «Котёнок по имени Гав», Валерий Медведев 

«Баранкин, будь человеком!», А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города»,, Ю. Коваль «Чистый дор», 

«Приключения Васи Куролесова», Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», 

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 

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. 

 

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


Грома и Тучи» «Как небо собиралось в гости к Земле», 

Е.Алябьева «Путешествие облачка», Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-семицветик», Ж. Санд «О чем 

говорят цветы», Чтение иллюстрированной 

энциклопедии «Подводный мир», А.Макулина «О чем 

мечтает кашалот», Т.Унгерер «Эмиль. Добрый 

осьминог», В.Даль «Война грибов с ягодами», 

А.Лопатина, М.Скребцова «Сказки о ягодах и грибах»,  

Август 

Чтение произведений: В.А.Сухомлинский «Пахнет 

яблоками», Т.Домаренок «Фрукты-путешественники», 

В.Сутеев «Мешок яблок», Н.Носова «Живая шляпа», 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой», К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе», стихотворения: С. 

Маршака «Август», «Березка», «Если я сорву цветок?», 

 И. Полянского «Одуванчик», Т. Днепровской «Летний 

дождь», «До будущего лета», Н. Мигуновой «Пчелка», 

С. Михалкова «Облака», И. Сурикова «Ярко солнце 

светит», «Я иду по зеленому лугу», «Ах, какое 

облако!», Е. Трутневой «Лето», «Вот и лето прошло-

пролетело», Ф. Бернетт «Таинственный сад», А. К. 

Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей 

и грузовик», Михаил Зощенко «Показательный 

ребёнок» (рассказы), Народные сказки о животных: 

Заюшкина избушка. Лисичка-сестричка и серый волк. 

Петушок — Золотой гребешок. Маша и Медведь. Волк 

и семеро козлят. Храбрый баран. Заяц-хваста. Зимовье. 

Полкан и медведь. Петушок — Золотой гребешок и 

чудо-меленка. Мужик и медведь. Сказка про ерша. 

Лиса и козёл, Самуил Маршак «Вот какой 

рассеянный», «Урок вежливости», «Про всё на свете», 

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Лённеберги», «Пэппи Длинный чулок», ДжанниРодари 

«Путешествие Голубой Стрелы», Константин 

Паустовский «Прощание с летом», В. Драгунский 

«Денискины рассказы» 

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

о животных» 

М. Зощенко «Рассказы для детей» 

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. 

 



Э. Кестнер «Мальчик из спичечной коробки» 

Ю. Коваль «Чистый дор», «Приключения Васи 

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

«Недопесок» 

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)                                                                          

«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко», «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. 

Снегирев, «Все наоборот» Г.Кружков, «Краденое 

солнце» К. Чуковский, «Где спит рыбка» И. Токмакова, 

«Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян, 

пословиц и поговорок о хлебе 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 
№ Название  игры Задачи 

Июнь 

1 «Детский сад» 

«Семья» 

«Строительство» 

«Школа светофора» 

«Больница», 

«Поликлиника» 

«Магазин овощной» 

«Олимпиада» 

 

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

формировать в процессе игры доброжелательность, дружеские взаимоотношения. 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

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

мнением товарищей. 

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

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного  уличного движения. 

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

самостоятельно готовить для игры нужный материал. 

Июль 

2 «Кафе» 

«Дом» 

«Семья» 

«Экскурсия по городу» 

Магазин «Продукты», 

«Цветочный» 

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. 



«Мы играем в театр» 

«Служба спасения» 

«Путешествие в лес» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Спасатели на море» 

«Водители» 

«Моряки» 

Позволять быть детям более активными в дошкольной жизни 

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

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 

Август 

3 «Цирк» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

«Аптека» 

«Зоопарк» 

«Турбюро» 

«Пекарня» 

«Супермаркет» 

«В поход» 

«Исследователи» 

«Волшебная палочка» 

«Служба спасения» 

«Путешественники» 

«Овощной магазин» 

 

Развитие у детей способности принять на себя роль цирковых артистов.Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им сказки и истории.Воспитывать уважение к людям труда. 

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. 

Формировать в процессе игры дружеские взаимоотношения, доброжелательность, взаимопомощь. 

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

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

обыгрывать их. 

Перспективный план дидактических игр 
№ Название  игры Задачи 

Июнь 

1 «Найди по описанию» 

«Развиваем внимание» 

«Закончи  предложение» 

 «Волшебный мешочек» 

«Наоборот» 

«Кто где живет» 

«Назови лишнее слово» 

«Веселое лото» 

«Назови ласково» 

«Выполни узор» 

«Кто живет в пустыне» 

«Отгадай – ка» 

«Раньше и сейчас» 

Развитие слухового внимания. 

Развитие мыслительной деятельности. 

Развитие фонематического представления. 

 

 



«Что сначала, что потом» 

«Блоки Дьенеша» 

«Танграм» 

«Монгольская игра» 

«Когда это бывает» 

«Подбери узор для часов» 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

Июль 

2 «Раз, два…сосчитай» 

«От какого дерева лист» 

«Циферки» 

«Найди отличия» 

«Один и много» 

«Вершки-корешки»  

«Слова-неприятели» 

 «Когда это бывает?» 

«Чудесный мешочек» 

«Сосчитай сколько» 

«Грибы, ягоды» 

 «Съедобное, несъедобное» 

«Что сначала, что потом» 

«Загадай-ка» 

«Назови фигуру» 

«Определи фигуру на ощупь» 

«Найди фигуру среди других» 

«Шашки» 

«Шахматы» 

«Сказочные герои» 

«Кто где живет» 

«Назови рыбку» 

«Четвертый лишний» 

«Еда для космонавта» 

«Собери букет» 

«Цветочный магазин» 

«Найдем краски для времен года» 

«Найдем краски для времен года» 

«Кто больше назовет предметов одного цвета» 

«Хорошо и плохо» 

Развитие мыслительной деятельности детей, фонематического восприятия, 

памяти, внимания, речи. 

Август 

3 «Четвертый лишний» Развивать фонематическое восприятие,  логическое мышление, память,  речь 



«Птицы-рыбы-звери» 

«Составь картинку» 

 «Подбери по цвету» 

«Что растет в саду и огороде» 

«Подбери форму» 

«Найди пару» 

«Собери фигуру» 

«Подбери по цвету» 

«Развиваем внимание» 

«Географические пары» 

«Живая энциклопедия» 

«Найди ошибки художника»  

«Фантазеры» 

«Да – нет» 

«Царевна – Несмеяна» 

«Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

«Что изменилось?» 

«Найди по описанию» 

 «Пазлы» 

«Домино» 

«Вершки – корешки» 

«Угадай на вкус» - определяют пшеничный или 

ржаной хлеб 

«Кто назовет больше блюд» 

«Из чего сварили кашу» 

«Угадай на ощупь» (крупы) 

«Назови профессию» 

«Какого растения не стало» 

«Слова» 

«Что лишнее» 

детей. 

 

 

Перспективный план настольных  и развивающих игр 
Название игры Цель 

Июнь 

«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. 

«Засели домики» (Блоки Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать 



Дьенеша) 

«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. 

Лото «Времена года» Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания и памяти, умение собирать из частей 

целого. 

Закрепление с детьми понятия «Времена года» 

Повторение изученных букв и звуков, чтение слов, слогов. 

«Мои первые буквы» 

«Геометрические формы» 

Пазлы «Сказочные герои» 

«Размышляйка» 

«Найди букву» 

Июль 

«Квадрат Воскобовича» 

(Воскобович) 

формирует у ребенка: абстрактное мышление навыки моделирования, умение ориентироваться в 

пространстве развивает креативный потенциал, усидчивость, память, внимание 

«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 

«Телевизор» (Кюизенер) 

 

Учить детей измерять предмет с помощью условной мерки; моделировать предметы в ограниченном 

пространстве; ориентироваться в пространстве. 

Игра –лото «Кто как 

устроен» 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, учить выделять первый звук в словах 

Дать детям первое представление о техническом прогрессе, познакомить с историей развития предметов. 

Продолжать знакомить детей с разными видами транспорта, правилами ДД, дорожными знаками. «Эволюция» 

«Дорожные знаки» 

«Шнуровка» 

«Развиваем внимание» 

Август 

«Время» (Кюизенер) Развивать умение детей моделировать часы; определять время по часам. 

«Сложи квадрат» 

(Никитин) 

Логическое мышление, анализ и синтез, умение сосредотачиваться, глазомер 

«Точечки» (Никитин) Уверенные навыки устного счёта, понятия больше, меньше, одинаково, столько же и т.д., умение 

сопоставлять цифры с соответствующим количеством 

«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. 

 

Лото «Птицы» Закрепить с детьми название птиц, место их обитания. 



Соответствия «Дорожные 

знаки» 

Формирование логического мышления, развитие навыков  сравнения и классификации предметов. 

Развитие внимания, образного мышления, словарного запаса, дать детям первые знания об окружающем 

мире. 

Познакомить детей с миром растений. Развивать ассоциативное мышление, воображение, речь, научить 

различать цвета. 

«Транспорт» 

Домино  

«Фрукты и ягоды» 

«Растения на прогулке» 

«Расшифруй слова» 

Перспективный план строительных игр 
Название игры Цель 

Июнь 

«Улица города» 

«Магазин «Овощи и 

фрукты» 

«Лабиринт» 

«Мебель для нового дома» 

«Дома» 

«Построим дом для 

животных» 

«Мостик» 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

Июль 

 «Подземный ход».                                                                                         

«Детская комната» 

«Строим город будущего» 

«Построй по схеме» 

«Счастливый остров» 

«Детский городок» 

«Построим корабль» 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

Август 

«Мой город» 

«Магазин» 

«Зоопарк» 

«Перекресток» 

«Гараж» 

«Построим домик в 

деревне» 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки. Развивать конструктивное творчество 

детей, наблюдательность. 

Перспективный план словесных игр 
 Название игры Цель 

Июнь 

«Скажи, какой, какая?» Образование относительных прилагательных. 



«Садовник» Воспитывать слуховое внимание, закрепить знание цветов. 

«Кто больше назовёт?» Закрепить знание деревьев, фруктов, овощей, хлебобулочных изделий 

«Не ошибись» Знание времени суток, развитие быстроты мышления 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Учить объяснять положительные или отрицательные поступки. 

«Скажи слово с нужным 

звуком» 

«Зашифрованное слово» 

Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

Июль 

«Доскажи словечко» 

«Кто больше назовет 

предметов одного цвета» 

Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Так бывает или нет?» Умение замечать последовательность в суждениях. 

«Радио» 

«Найди предмет по 

описанию» 

Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Это правда или нет?» Учить находить неточности в стихотворном тексте. 

«Где был Петя» Воспитывать слуховое внимание 

«Кто у кого?» 

«Опиши животное» 

Закреплять умение соотносить названия животных и их детёнышей, подбирать слова, обозначающие 

действия и признаки к названиям животных. 

Август 

«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» 

«Кто смешнее придумает 

название» 

Учить точно называть предмет, его качества и действия 

«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. 

Перспективный план игр-фантазий 
 Название игры Цель 

Июнь 

 «Сказка -наизнанку» Упражнять детей самостоятельно развертывать игру – фантазию (с частичной опорой на предметы). 

Июль 

 «Салат из сказок» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 



Август 

«Волшебники Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях 

Перспективный план игр-импровизаций 
 Название игры Цель 

Июнь 

« В будущем я буду..» Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, выдвигать гипотезы 

Июль 

«Музыкальное ассорти» 

«Бабочки и мотыльки» 

Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

Август 

 «Одуванчики и 

парашютики» 

Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к импровизации 

 

Театрализованные игры 
№ Название  игры Задачи 

Июнь 

1 Настольный театр по 

сказке «Лиса и 

журавль» 

Инсценировка сказки 

«В гостях у сказки» 

Драматизация сказки 

«Айболит». 

Режиссерская игра 

«Лиса и волк» 

Пальчиковый театр  

по сказке «Три 

поросенка» 

Теневой театр «Сказка 

о глупом мышонке» 

Театр Би-Ба-Бо «Царь 

Салтан» 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы, подбирать нужный материал. 

 

 

Развивать творческие способности детей. 

 

Развивать интерес к играм, творчество детей, речь, память, мышление. 

Июль 

2 Настольный театр по 

сказке «» 

Драматизация сказки 

«Кот, петух и лиса» 

«Бычок – смоляной 

бочок» 

Режиссерская игра 

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. 



«Веселый цирк» 

Пальчиковый театр  

по сказке «Три 

поросенка» 

Теневой театр «Кот, 

лиса и петух» 

Театр Би-Ба-Бо 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

Август 

3 Настольный театр по 

сказке «» 

Драматизация сказки 

«Репка». 

Инсценировка «Спор 

овощей» 

Режиссерская игра 

«Три медведя» 

Пальчиковый театр  

по сказке «Теремок» 

Теневой театр «Три 

поросенка» 

Театр Би-Ба-Бо 

«Придумай сказку» 

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. 

Перспективное планирование (трудовое воспитание) 
Июнь 

труд в природе 

Вместе с детьми навести порядок на участке и возле него. Учить детей планировать свою работу, намечать последовательность 

действий, подбирать необходимый инструмент, оценивать результаты своего труда.  

Вместе с воспитателем полить клумбы возле участка. Напомнить, что воду лить надо под растение и так, чтобы земля не размывалась 

водой. 

Вместе с воспитателем навести порядок возле песочницы, собрать в нее разбросанный песок, очистить его от постороннего мусора. 

труд в уголке природы. 

Уборка в уголке природы. Дежурство в уголке природы соблюдения правил ухода за растениями (сигнальные признаки). 

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. 



Июль 

Труд в природе:  

Организовывая труд детей по уборке территории, воспитатель должен напомнить об инвентаре, помочь распределить обязанности, 

проконтролировать выполнение трудовых поручений. Приучить по окончании работы приводить инвентарь в порядок и складывать его 

на место.  

Прополоть цветник, вспомнить, для чего нужно вообще пропалывать землю, где посажены растения. Напомнить детям, какой садовый 

инвентарь используется для этого. 

Помочь детям младшей группы в уборке их веранды. 

Вместе с детьми полить цветы, напомнить им, как надо лить воду, как направлять струю, чтобы не смыть обитателей цветников: на 

цветах живут различные насекомые, и, поливая цветы сверху, мы смываем их и многие гибнут в воде. 

Труд в уголке природы: 

Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора, пересадка цветов  

Самообслуживание: 

Заправляем постель; «У нас в шкафу порядок» 

Хозяйственно-бытовой труд:  

 накроем стол для кукол; Уборка строительного материала; 

ручной труд 

Вырезание по шаблону–кружки.  

Август 

Труд в природе: 

Вместе с воспитателем на огороде поправить грядки, выполоть сорняки, взрыхлить землю и полить растения. 

Вместе с воспитателем полить цветники и огород. Напомнить детям, как надо держать лейки, чтобы не обрызгать себе ноги и правильно 

полить растения. В цветнике на цветах живет множество насекомых, которых можно смыть водой, а некоторые даже погибнут от ее 

напора. 

Вместе с ребятами соседнего участка собрать песок возле песочницы и перекидать его обратно, выбирая мусор и палочки. 

Учить работать слаженно, радоваться выполненному заданию, видеть результаты своего труда. 

Труд в уголке природы 

Мытьё комнатных растений.                                         

Отметить, что идёт 3 месяц лета.  В календаре отмечать изменения в погоде. Воспитывать добросовестное отношение к работе 

Пересадка цветов; Полив комнатных растений водой из лейки. Работа с моделями календаря. 

самообслуживание 

уход за личными вещами, игра «Где спрятался носочек» 

Хозяйственно бытовой труд 

Ремонт книг. Труд в умывальной комнате. Совершенствовать умение детей мыть мыльницы; раскладывать мыло.  

Труд после еды. Продолжать учить дежурных подметать пол после приёма пищи. Стирка салфеток. 

Перспективное планирование (подвижные игры) 
Название игры Задачи Источник методической литературы 



Июнь 

«Ловишка с лентой» 

(бег) 

«Запоминалки» - с 

мячом 

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 

«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» 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) 

«Найди клад» 

«Затейники» 

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» 

«Достань до флажка», 

«Попади в цель», 

«Меткие 

футболисты», 

«Быстрые наездники» 

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» 

«Ручеек» 

«Карусель» 

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 

 Июль  

«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 

«Мы веселые ребята» 

(бег) 

Развивать умение выполнять движения по словесному 

сигналу, упражнять в беге по определённому 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.68 



«Игры с воздушными 

шарами» 

«Рыбак и рыбки» 

 «Удочка» 

направлению с увёртыванием, способствовать развитию 

речи. 

«Хитрая лиса» 

«Ловишки» 

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 звери» 

(метание, ловля) 

«Кот и воробушки» 

«Докати мяч» 

«Достань кольцо» 

«Найди где спрятано» 

«Береги предмет» 

учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая 

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 

Игры-эстафеты 

«Один за всех и все за 

одного»«Чья колонна 

быстрее построится?» 

«Краски» 

«Встань на свое 

место» 

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» 

«Вызов пожарных» 

«Потуши пожар» 

«Классики», 

«Бегемотики» 

«Тише едешь – 

дальше будешь» 

«Черное и белое» 

«Садовник» 

«Найди свой цвет» 

«Такой цветок беги ко 

мне» 

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 

«Коршун и наседка» 

«Я знаю 5 имен» - с 

мячом 

«Пройди – не задень» 

«Попади в цель» 

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 

«Волк во рву» 

«Горелки» 

Развивать сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу, 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 



«Ручеек» 

«Жмурки» 

«Докати 

мяч»«Достань 

кольцо» 

«Найди где спрятано» 

«Береги предмет» 

«Прятки» 

упражнять в беге. 

 Август 

«Стоп!» (ходьба) 

«Земля, вода, огонь и 

воздух»  

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 

«Ручеёк» 

«Тише едешь – 

дальше будешь» 

«День – ночь» 

«Запоминалки» - с 

мячом 

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» 

«Найди свой цвет», 

«Прятки», «Найди 

флажок» 

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 

«Перемени предмет» 

(бег) 

«1-2-3 – «К растению 

беги» 

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) 

«Солнечные зайчики» 

«Найди свой цвет» 

«День – ночь» 

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) 

Найди сокровище» - с 

опорой на карту 

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, 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-



ловкость. 1983г 

«Караси и щука» 

«Скалолазы» 

Съедобное – 

несъедобное» 

«Огуречик» 

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 

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. 

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. 

ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
Июнь 

I. В кроватках 

«Скучать зарядка не дает, 

Начинаем просыпаться,  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три, 

Тянем руки высоко, 

Дышим плавно и легко 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы как будто побежим,  

И ногами зашумим 

На бок резко повернулись, 



До колена дотянулись, 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 
Через нос набирают полные легкие 

воздуха и на три счета резкими 

 движениями его выпускают. 

Спокойное, ровное дыхание. 

Носки ног от себя, к себе. 

Движение «велосипед». 

Лбом касаются колена. 

То же самое. 

II.Возле кроваток 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем, 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем, 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Сели-встали, сели-встали, 

По дорожке побежали. 

На дорожке есть преграды, 

Будем брать мы баррикады. 

Ноги выше поднимай, 

Не спеши, не отставай. 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Шагают около своих кроватей. 

Наклоны вперед – выпрямиться. 

Идут по оздоровительной дорожке 

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. 



Июль 

I.  В кроватках 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх, 

И опускаем дружно вниз. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять 

Лежа в кровати повороты головой влево, 

Вправо по тексту. 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и 

опускаем плечи. 

II. Возле кроваток 
А теперь мы дружно все,  

За грибами в лес пошли, 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

За дровами мы идем,  

И пилу с собой несем, 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку. 

Их разрубим на дощечки. 

А теперь их соберем,  

И в сарайчик отнесем. 

После тяжкого труда 

Надо отдохнуть всегда. 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 



Через ветви и пенечки. 

Все так весело шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

От прогулки раскраснелись, 

Молочка попить уселись. 

Встают около кроватей. 

Приседания, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

Руки на поясе, прогибаемся назад. 

Выходят из спальни и идут по 

оздоровительной дорожке. 

Изображают движение «пильщиков». 

Дети «колют дрова». 

Наклонились, «собирают». 

Вытирают пот рукой со лба. 

Идут с высоким подниманием колен. 

Дети идут, перешагивая через предметы, 

 разложенные на полу. 

III. Дыхательное упражнение  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох 

«ух-х-х». 

«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-

ф-р-р». 

Август 

I. В кроватках 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- опустить, 

Три, четыре -  не грустить – улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», «Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 



Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от 

кровати. 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

 

II. Возле кроваток 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят 

 

III. Дыхательное упражнение  

 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный 

вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухоидет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы 

мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами. 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
Тема недели  Содержание 

Июнь 
Лето наступает 

 

Вот и лето наступает 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большими, начиная с мизинцев.) 

Всех на отдых приглашает 

(Соединять одноименные пальцы рук, начиная с больших) 

Будем плавать, загорать 

(Круговые движения кистями, «солнце») 

И на даче отдыхать 

(«Домик») 

На лужок 

 

На лужок пришли 

(Сгибать пальцы рук в соответствии с текстом) 

Зайчата, медвежата, 

Барсучата, 

Лягушата и енот. 

На зеленый на лужок 

Приходи и ты, дружок. 

Насекомые 

 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

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 

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. 

Июль 
 

Божья коровка 

 

Божья коровка 

(Ритмично покачивают ладонями) 

Улети на небо 

(Делают взмахи перекрещенными кистями рук) 

Принеси нам хлеба 

(Машут кистями рук на себя) 

Черного и белого 

(Ритмично хлопают в ладоши) 

Только не горелого 

(Грозят указательным пальцем) 

 

Гроза 

 

Капли первые упали. 

(Указательным и средним пальцами каждой руки постучать по столу) 

Пауков перепугали. 

(Кисти рук опустить, пальцы подушечками опереть на стол и пошевелить ими) 

Дождик застучал дельней, 

(Всеми пальцами обеих рук постучать по столу) 

Птички скрылись средь ветвей. 

(Скрестить большие пальцы и помахать кистями рук в воздухе) 

Дождь полил как из ведра, 

(Всеми пальцами обеих рук быстро постучать по столу) 

Разбежалась детвора. 

(Указательным и средним пальцами обеих рук «побегать» по столу) 

В небе молния сверкает, 

(Указательным пальцем «нарисовать» в воздухе молнию) 

Гром гремит –не затихает. 

(Громко похлопать в ладоши) 

Дождь прошел. И снова солнце 

Засияло нам в оконце! 

“Лето” 

 

Вот за что люблю я лето?   

 (Загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Раз - Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре – это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 



Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

“Что делать после дождика?” 

 

Что делать после дождика?   

(Соединяем по очереди все пальцы с большими) 

По лужицам скакать!   (Щёпоть одной руки приставляем в центр ладони другой) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы рук с большими) 

Кораблики пускать!   (Рисуем обеими руками восьмёрку) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы с большими) 

На радуге кататься!   (Руки перед грудью, кисти опущены вниз, каждая рука очерчивает дугу) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы с большими) 

Да просто улыбаться!   (Улыбаемся) 

Август 

«Насекомые» 

 

Осы любят сладкое, К сладкому летят, 

И укусят осы, Если захотят 

Прилетела к нам вчера 

На каждое название насекомого загибают пальчик. 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. Делают кружочки из пальчиков, подносят к глазам. 

Пожужжали, полетали, Машут ладошками.  

От усталости упали.   Роняют ладони на стол. 

«За ягодами» 

«Пропеллер», «Воздушная косичка» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трава – мурава! 

Здравствуй, ягодка лесная! 

Ты поспела и вкусна. 

Мы корзиночку несём – 



Всю тебя мы соберём. 

Пальчики обеих рук здороваются, 

начиная с большого. 

Обе руки идут по столу. 

Загибают пальчики, начиная с большего. 

Пальцы правой руки по очереди здороваются с пальцами левой, похлопывая друг друга 

кончиками. 

«Фрукты» 

 

На базар ходили мы, 

 Много груш там и хурмы, 

 Есть лимоны, апельсины, 

 Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз – 

 Это самый вкусный груз! 

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев на каждую 

стихотворную строчку; 

При этом ладони не соприкасаются. 

 -мизинцы 

-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 

-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

«Апельсин» 

 

  Мы делили апельсин; 

  Много нас, а он один. На каждое слово сжимают пальцы рук в кулачок. 

Загибание пальчиков, начиная с большего. 

  Эта долька – для ежа, 

  Эта долька – для стрижа, 

  Эта долька – для утят, 

  Эта долька – для котят, 

  Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас беда!!! Бросательное движение правой рукой. 

Сжимают кулаки и прижимают их к груди. 

Разбегайтесь кто куда!!! Бегут пальцами по столу. 

Здравствуй Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Всех я вас приветствую!  



(пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая друг друга 

кончиками) 

ПСИХОГИМНАСТИКА 
Тема недели Содержание Задачи 

 

Июнь 

   

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. 

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. 

«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 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. 

Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений 

между детьми. 



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 

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). 

 

Развитие чувства общности, 

выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Июль 

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. 

«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 

Август 

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 

Насекомые «Гусеница» Отображение отрицательных черт 



 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 

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. 

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 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
тема задачи 

Июнь  

Оформление родительского уголка на летнюю 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».Памятки для родителей «1 июня-день защиты 

детей», «Полосатые хищники», «Если ребенок боится 

насекомых» 

Папка-передвижка «Проведем лето с пользой», «Моя родина – 

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. 

 



Россия» 

Июль  

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). 

Выставка «Герб семьи» (совместнаядеятельность с родителями) 

Папка-передвижка «Песочная терапия», «День города» 

Памятка «Чем занять детей летом?», «Лето и безопасность наших 

детей», «Несколько полезных советов по организации игровой 

деятельности детей» 

Беседы с детьми и родителями: «Режим дня в выходные дни»,  

Приобщать родителей к ремонту, оформлению группы. 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. 

 

Август  

Объяснить родителям, что дети становятся взрослыми, чтобы они 

воспитывали своих  детей более самостоятельными;  

Консультация «Дикие домашние звери» 

Беседы. «Какой отдых необходим ребенку», 

Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Выставка «Путешествие в будущее», «Транспорт будущего» 

совместно с родителями (законными представителями) 

Совместно с родителями изготовление мини альбомов 

«Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

Памятка «Любите своего ребенка», «Советы по проведению игр», 

«Отравления» 

Консультации: «», «Воспитание у детей патриотизма»,  

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

Беседы, ситуации  
тема  задачи  

Июнь 

Беседа: «Права маленького ребенка», «Мир прекрасного», «История рождения светофора», 

«Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать»,«Семь цветов 

радуги», «Прогулка по саду и огороду», «Наша Родина -  Россия», «Многообразие чудес 

природы Родины», «Интересные факты о животных жарких стран», «За что я люблю д/с», «Кто 

работает в детском саду», «Что такое хобби. Мое хобби», «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда», «Осторожно, растения!» «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Для чего нам нужны витамины»,  «Кто такие 

кладоискатели?», «Для чего нужно мыть руки», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах» 

Проблемная ситуация «Друг Мишка потерял свою игрушку…», «Друзей много, а яблоко одно» 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни 



общение: «Что мне больше всего понравилось в путешествии», «Способы экономии воды», 

«Страны мира», «Свежий воздух нужен всем», «Воздух- какой он», «Спортсмены из страны 

мульти-пульти», «Что такое лекарственные растения», «Место произрастания лекарственных 

растений», «Моя страна -Россия», «Цветовая символика флага», «Насекомые», «Мои 

впечатления о лете» 

ситуации: Ты с бабушкой едешь в поезде, В квартире пожар, Видишь, что кто-то тонет, В 

квартире прорвало кран, «Объём», «Погодные условия», «Лекарственные растения», «Часы», 

«Рассеянный Петя», «Открытки для Дины», «Чудный лесник», В город приехал цирк, «Что было 

бы, если бы…» 

скороговорки: сентябрьская скороговорка 

рассматривание картин: В.А.Серова «Девочка с персиками», И. Шишкин «Утро в сосновом 

бору», И. Машков «Рябинка», «Натюрморт с арбузом», С. Лучишкин «Шар улетел», 

«Достопримечательности России», «Красивые города России» 

Рассматривание сюжетных картинок «Овощи-фрукты» 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов 

Июль 

Беседа: «Половинка лета», «Лес в жизни человека», «Как мы одеваемся летом», «Что где 

растет?», «Что растет в лесу?», «Что растет на грядке?», «Такие разные деревья», «Что у нас в 

лукошке, «Правила поведения в лесу», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице», о домашних животных и о той пользе, которую они приносят 

людям, «Что такое семья», «Что такое дом», «Расскажи, как ты помогаешь маме по дому. Что 

входит в твои обязанности?», «Взаимная забота и помощь в семье», «Что радует и что огорчает 

близких людей», «Что такое семья», «Что такое дом», «Съедобно-несъедобно», «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила 

поведения при пожаре», «Поплотнее кран закрой, осторожен, будь с водой», «Меры 

безопасности при купании», «Знаки, запрещающие купание на водоеме», «Мой любимый уголок 

Липецка», «История появления игрушки» (из дерева, соломы, тряпок, глиняные свистульки), 

«Мой любимый мультфильм», о цветущих растениях, «Что такое дружба?»,«Для чего нужны 

друзья?» 

Проблемные ситуации: если бы я работал в лесу…, как поступить…, мама варила варенье и …, 

ситуации на проезжей части 

Обыгрывание ситуаций: мы маленькие цветочки; если бы я работал…, путешествие в 

лес,пословицы: раз картошка, два картошка…, считалка: ежик, ежик, чудачок 

«Грибная и ягодная страна» (сказочное путешествие) 

общение: «За что я люблю лето», «Как мы отдыхали у бабушки в деревне» 

Рассмотреть картины «Две темные розы и тарелка с клубникой» И.Машков, «Яблоки на красном 

фоне» К. С. Петров-Водкин, В.Маковский «Пастушки», К.Крыжицкий «Озеро», иллюстраций, 

картин с изображением  ягод и грибов, муляжей. 

Рассматривание картинок «Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем», «Запомните детки, таблетки 

- не конфетки», «город Липецк», альбома «Люди, прославившие наш город», «Народная 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе 



игрушка», с изображением морских животных, с изображением разных видов часов 

Август 

Побеседовать на темы: «Август –последний месяц лета», «Как человек готовится к осени?», 

«Гигиена – залог здоровья», «Хочу быть аккуратным», “Моя квартира”, «История рождения 

светофора», о солнце, «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Страны мира», Свежий 

воздух нужен всем», «Воздух- какой он», «Зеленые пылесосы», «Если б не было часов», «Что 

мы знаем о часах», «Спортсмены из страны мульти – пульти», о хлебе, «Что такое 

лекарственные растения и как используют их»; «Место произрастания лекарственных растений» 

общение: «Как я забочусь о глазах, ушах, за зубами» 

Решение кросвордов по темам лето, ягоды, цветы, спорт 

Рассмотреть иллюстрации с изображением летних пейзажей, с изображением разных видов 

часов, книг, альбомов о спорте, колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых 

для выращивания злаков, энциклопедий о лекарственных растениях 

Отгадывание загадок про лето, летние приметы. 

Ситуации: «Мы на море», «как я собираюсь в детский сад», «Я цветочек, расту на полянке» 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 

              Итоговые мероприятия: 
июнь  1 н- Фотовыставка «Счастливое детство» 

2 н- конкурс рисунков на асфальте- «Моя родина – Россия!» 

3 н- Вечер музыкальных загадок 

4 н- (спортивное развлечение) «Будь здоров!»: 

5 н- игра по станциям «Поиски спрятанного сокровища» 

июль 1 н-Спортивный досуг «Папа, мама, я - дружная семья» 

2 н-: Тематическое мероприятие «Город мой дорогой» 

3 н- музыкальное развлечение «Путешествие в лесное царство». 

4 н- ситуация «В лес за грибами, ягодами». 

август 1 н- Коллективная работа «Земля – наш общий дом» 

2 н-игра- забава «Разрисуй воздушный шар» 

3 н-презентация результатов детско-родительского проекта «И вкусно и полезно» 

4 н-вечер-развлечение «Сказка о веселой семейке мебели» 

5 н-развлечение «До свидания, лето» 
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