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Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа разработана для построения 

системы   педагогической деятельности подготовительной группы, обеспечения 

гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа 

рассчитана на 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая   образовательная   программа подготовительной группы 

разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 
-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
- Уставом ДОУ №20 г. Липецка;  

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ№20 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №20 

г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа подготовительной группы 

обеспечивает развитие детей в возрасте 6 - 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования. 
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Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи программы:  

 ‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

‒ 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;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Приоритетными задачами 

развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  
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‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы к формированию рабочей образовательной программы: 
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 Подходы к формированию рабочей образовательной программы:  

Содержание рабочей образовательной программы подготовительной 

группы соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
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целью которого является всестороннее развитие ребенка обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа подготовительной группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС. При выборе 

методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно-эстетической, 

социальной сферы развития. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводится фронтально и   индивидуально, 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно – игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

направлениями физического, социально – личностного, познавательно – 

речевого и художественно – эстетического развития детей. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно – поисковый 

характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно – ориентированный подход 

педагога. 
Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-8 лет)  

Ребенок (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
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дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Познавательное развитие 
Пользуется обобщенными способами исследования объектов     с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществляет их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Самостоятельно устанавливает связи и отношения между системами объектов и 

явлений с применением различных средств.  

Знает, как получить информацию. 

Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставит 

цель, составляет соответствующий собственный алгоритм; обнаруживает 

несоответствие результата и цели; корректирует свою деятельность. 

Самостоятельно составляет модели использует их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Развита координация руки и глаза; развита мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Может выделять несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки. Умеет 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Знает о хроматических и ахроматических цветах. В исследовательской 

проектной деятельности уделяет внимание анализу эффективности источников 

информации. Обсуждает проект в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

Участвует в нормативных проектах играет в различные дидактические игры. 

Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. Согласовывает свои 
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действия с действиями ведущего и других участников игры. Сообразителен. 

Умеет самостоятельно решать поставленную задачу. Участвует в создании 

некоторых дидактических игр. Развиты сенсорные способности. Развиты: 

произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, 

воображение, познавательная активность. Знаком с библиотеками, музеями. 

Имеет углубленные представления о дальнейшем обучении, знает о специфике 

школы, колледжа, вуза. 

Знает о сферах человеческой деятельности. 

Знаком с элементами профессиональной деятельности. Знает о людях разных   

профессий. 

Имеет целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Знает об элементах экономики. Имеет расширенные представления о родном 

крае. Знаком с достопримечательностями региона, в котором живет. Имеет 

представления о Родине - России. Знает о флаге, гербе и гимне России. Знает о 

том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Знает о Москве - столице России. Знает о государственных праздниках. Знает о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Знает о Российской армии. Имеет 

элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Имеет элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игр и продуктивные виды 

деятельности. Знает о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Знает о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире, об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. Знает о свободе 

личности. Знает о родном крае. Знаком с достопримечательностями региона, в 

котором живет. Имеет уточненные представления о Родине - России. 

Интересуется событиями, происходящими в стране. Знает о флаге, гербе и гимне 

России.  представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна.  Знает о Москве - главном городе, столице России. 

Имеет расширенные знания о государственных праздниках. Знает о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Имеет углубленные знания о Российской 

армии. Имеет представления о множестве. Упражняется в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствует навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знаком с числами второго десятка. 

Понимает отношения между числами натурального ряда. Называет числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 
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названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. Знаком 

с составом чисел в пределах 10. Раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. На наглядной 

основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание; при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) 

и знаком отношения равно (=). Считает по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делит предмет 

на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру; правильно обозначает части целого. Имеет первоначальные 

измерительные умения. Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Измеряет 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес 

предметов путем взвешивания их на ладонях. Знаком с весами. Имеет 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. Имеет уточненные знание известных 

геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Знает о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. Умеет 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделирует 

геометрические фигуры; составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, 

из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструирует фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу; анализирует 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздает сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентируется на ограниченной плоскости; располагает 

предметы и их изображения в указанном на - правлении, отражает в речи их 

пространственное расположение. Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развита способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве. Имеет представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Пользуется в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различает длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Имеет уточненные представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
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растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знает об условиях жизни комнатных растений. Знакомит со способами их 

вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знаком с лекарственными растениями имеет 

систематизированные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает о диких животных. Знает о приспособлении 

животных к окружающей среде. Знает о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. Имеет представления о насекомых, об особенностях 

их жизни. Различает по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

Интересуется информацией о родном крае. Уважает труд сельских жителей. 

Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года. Имеет 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Выражает свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Может 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Знает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Умеет правильно вести себя в природе. Помогает оформлять альбомы о 

временах года. Имеет представления о предметном мире. Имеет представления о 

видах транспорта. Знает о предметах, облегчающих труд людей, об истории 

создания предметов. Имеет углубленные представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Знает, что материалы добывают и производят и о роли взрослого человека. 

Применяет разнообразные способы обследования предметов. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно организует все виды игр, выполняет правила и нормы 

поведения. Проявляет инициативу, организаторские способности. Берет на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы. 

Способен творчески использовать в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. Развито творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; может договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Доброжелателен, готов 

выручить сверстника; умеет считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. 

Самостоятельно организует разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Участвует в играх с элементами соревнования. Справедливо оценивает 

результаты игры. 

Интересуется спортивными и народными играми. Самостоятельно организует 

театрализованные игры. 

Выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовит необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределяет между собой 
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обязанности и роли. 

Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Любит театр. Знает разные виды театра. Имеет навыки театральной культуры, 

знает о театральных профессиях. 

Может создать художественные образы, средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Играет в различные дидактические игры, может исполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Сообразителен, умеет самостоятельно решать поставленную задачу. 

Участвует в создании некоторых дидактических игр. Развиты сенсорные 

способности. 

Развиты навыки произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. Дружелюбен, 

умеет договариваться, участвует в совместных играх и труде. Дисциплинирован. 

Уважает старших. Заботиться о малышах и пожилых людях, помогает им. Умеет 

сочувствовать, отзывчив, справедлив, скромен. Развиты некоторые волевые 

качества. Умеет слушать, не перебивая. Спокойно отстаивает свое мнение. В 

словаре есть формулы словесной вежливости. Знает свои обязанности. Имеет 

интерес к учебной деятельности и желает учиться в школе. 

Знаком с временной перспективой личности, с возрастными изменениями 

человека. Знает о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Развивает качества присущие полу. 

Знает об истории семьи, в том числе в контексте с историей страны. Знает о 

воинских наградах родных. Знает домашний адрес, телефон; имя, отчество 

родителей; профессии родителей. Замечает изменения в ближайшей 

окружающей среде. Помогает посильно оформлять помещения ДОУ и участка. 

Высказывает свое мнение, обосновывая его. Участвует в проектах, в том числе с 

младшими детьми. Участвует посильно в жизни ДОУ. 

Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется полотенцем, 

носовым платком, расчёской. Аккуратно пользуется столовыми приборами, 

правильно ведет себя за столом. Благодарит. Опрятен. Тактично сообщает 

другим о необходимости поправить костюм, причёску. Быстро одевается, 

раздевается, складывает одежду в шкаф, ставит обувь на место, отдает сушить 

мокрые вещи. Заправляет постель.  Самостоятельно дежурит.  Трудолюбив. 

Старательно выполняет поручения, бережет материалы и предметы. Участвует в 

коллективном труде самостоятельно. Планирует трудовую деятельность, 

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Поддерживает 

порядок в группе и на участке. Интересуется учебной деятельностью, хочет 

учиться в школе. Трудиться посильно в центре природы. Знает о значении труда. 

Знает профессии, связанные со спецификой города. Знает профессии родителей. 

Уважает труд других людей. 

Знаком с правилами поведения в природе. Знаком с Красной книгой. Знает о 

грозе, молнии, радуге, урагане, знаком с правилами поведения в этих условиях. 

Имеет систематизированные знания об устройстве улицы, о дорожном 
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движении. Знает понятия «площадь», «бульвар», «проспект». Знает некоторые 

предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные знаки. 

Соблюдает ПДД. Знает о работе ГИБДД.  Культурно ведет себя в транспорте и 

на улице. Свободно ориентируется в пределах ближайшей к ДОУ местности. 

Умеет находить дорогу из дома в ДОУ на схеме местности. Знает и соблюдает 

правила использования бытовых предметов.  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. Может правильно 

оценивать свои возможности. Соблюдает правила предосторожности. Знает в 

каких опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому. Знает 

правила поведения в ситуациях: «Один дома», «Заблудился», «Потерялся». 

Знает о работе МЧС, пожарной службе, службе скорой помощи.  

Знает телефоны экстренной помощи «01», «02», «03». Обращается за помощью к 

взрослым. Знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Отличает друзей, знакомых и незнакомых. Предвидит возможность 

насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Знает, что при 

возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих. Проявляет осторожность как на улице, так и 

находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без 

родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, 

нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. Знает, 

что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. Знает элементарные 

правила поведения при начинающемся пожаре.  Знает номера телефонов 

экстренных служб, а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 

какое влияние это оказывает на человека и живую природу. Соблюдает 

элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки пред 

едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи. Знает и 

называет некоторые ядовитые растения, ягоды. Называет съедобные и 

несъедобные грибы. Соблюдает меры предосторожности в обращении с 

объектами природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). Знает правила поведения на 

солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. Знает некоторые 

дорожные знаки.  Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. Находит 

дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах.   

Художественно-эстетическое развитие 

Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Развит интерес к классическому и народному искусству. 

Проявляет интерес к искусству. Знает об искусстве, как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. Знает об изобразительном искусстве. 

Знаком с произведениями живописи. Имеет представления о скульптуре малых 
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форм, выделяет образные средства. Знает о художниках –иллюстраторах детской 

книги. Знаком с народным декоративно- прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Знаком с архитектурой. 

Знаком с некоторыми памятниками искусства. Передает в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Изображает детали построек. Имеет представление о творческой деятельности, 

ее особенностях. Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; 

самостоятельно создает художественные образы в разных видах деятельности. 

Знает о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

соотносит органы чувств с видами искусства. Знаком с историей и видами 

искусства; различает народное и профессиональное искусство. Посещает 

выставки, театр, музеи, цирк. Имеет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Интересуется искусством родного края; 

бережно относится к произведениям искусства. Активно участвует в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Включает процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Развито образное эстетическое восприятие. Сформировано 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Творчески 

применяет ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Рисует с натуры; развиты 

аналитические способности, умеет изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Развито коллективное 

творчество. Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; развиты 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка. Имеет более совершенную технику 

изображения. Развита свобода и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании. Знает новые способы работы с 

уже знакомыми материалами. Свободно владеет карандашом. Передает формы, 

плавности, слитности линии или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствует 

плавные переходы оттенков цвета. Имеет представление о разнообразии цветов 

и оттенков, умеет создавать цвета и оттенки. Различает оттенки цветов и 

передаёт их в рисунке. Умеет размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением. Строит композицию рисунка, самостоятелен в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. Развито декоративное 

творчество выделяет и передает цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Создает композиции. Свободно используется для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передает форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; умеет обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стрелкой. Передает характерные движения человека и животных. Передает 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
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движений, деталей. Развиты навыки декоративной лепки. Умеет создавать 

предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению. Составляет 

узоры и декоративные композиции из бумаги. Применяет разные приемы 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображения. Умеет складывать 

бумагу разной формы. Создает предметы из полосок цветной бумаги, подбирает 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Создает объемные игрушки в технике оригами. 

Вдевает нитку в иголку, завязывает узелок; пришивает пуговицу, шьет 

простейшие изделия. Делает аппликацию, используя кусочки ткани. Создает 

общие композиции из природного материала. Видит конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначения. 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Имеет навыки коллективной работы. Сооружают 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением. 

Планирует, подбирает детали, комбинирует. Сооружает постройки, 

объединенные общей темой. Знаком с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Знаком с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Создает различные 

конструкции по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  Создает 

конструкции, объединенные общей темой. Развит звук высотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Развит певческий голос, развиты движения под 

музыку. Играет на детских музыкальных инструментах. Знаком с 

элементарными музыкальными понятиями.  Развиты навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты- терции.  Развиты мышление, фантазия, память, 

слух. Знаком с элементарными музыкальными понятиями. Знаком с мелодией 

Государственного гимна РФ. Развит певческий голос и вокально- слуховая 

координация.  Имеет практические навыки выразительного исполнения песен. 

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкального 

сопровождения и без него. Самостоятельно придумывает мелодии, использует в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни. Музыкальные пьесы и танцы. Развиты навыки танцевальных движений. 

Знаком с национальными плясками. Развито танцевально- игровое творчество. 

Импровизирует под музыку соответствующего характера. Придумывает 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами. Самостоятельно ищет способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Развиты музыкальные способности. Знаком с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

оркестровой обработке.  Умеет играть на музыкальных инструментах. Развита 

творческая самостоятельность в создании творческого образа, использует для 

этой цели игровые, песенные. Танцевальные импровизации.  Знает о 

театральных куклах, декорациях. Знает о видах кукольных театров, умеет 

различать их и называть. Развиты диалогическая и монологическая форма речи. 

Культурно общается. Составляет небольшие рассказы, сказки из личного опыта, 
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используя кукол. Знает о правилах манипуляции с куклами. Имеет навыки 

импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках. Имеет 

навыки коллективного сочинения рассказов из личного опыта с использованием 

театральных кукол. Развита творческая самостоятельность детей. Инициативен в 

индивидуальных и коллективных импровизациях на детских музыкальных 

инструментах, сопровождающих кукольные спектакли и драматизации. 

Принимает активное участие в праздниках, досугах и развлечениях, используя 

импровизационные умения, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

Речевое развитие 

Умеет отстаивать свою точку зрения. Освоил формы речевого этикета. 

Самостоятельно рассуждает. 

Увеличен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь. 

Интересуется смыслом слова. 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Осваивает выразительные средства языка. Умеет различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Имеет чистую дикцию. Развит 

фонематический слух. Использует интонационную выразительность речи. Умеет 

согласовывать слова в предложении. Умеет образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Правильно строит сложноподчиненные 

предложения, использует языковые средства для соединения их частей. Вступает 

в диалог, ведет монолог. Содержательно и выразительно пересказывает 

литературные тексты, драматизирует их. Составляет рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Составляет план рассказа и придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. Имеет 

представления о предложении (без грамматического определения). Может 

составлять предложения, делить простые предложения (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Делит двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. Составляет слова из слогов (устно). 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Интересуется художественной литературе. Пополнен литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Сострадает и сочувствует к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем. Развито чувство юмора. Развиты художественно-

речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. знаком с иллюстрациями известных художников. 

Физическое развитие 

Знает о рациональном питании. Знает о значении двигательной активности в 

жизни человека; использует специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Имеет представление об активном отдыхе. 

Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Знает о 

пользе солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 
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здоровье. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Может сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добивается активного движения кисти рук при броске. Умеет 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Умеет 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развиты психофизические качества. Удерживает равновесие, 

ориентируется в пространстве. Выполняет спортивные упражнения. Может 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Проявлять выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Самостоятельно организовывает 

подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует 

движения. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» по освоению программы по краеведению 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи: приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; 

формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах; воспитание любви к родному дому, семье, уважение 

к родителям и их труду; формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремёсел в родном городе; формирование 

представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области; ознакомление с картой Липецкой области. 

Планируемые результаты:  

В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края: у детей: 

сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает 

чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги героических 

земляков – казаков, ребёнок знает древнейшие города Липецкого края, 

фольклор, художественные произведения всемирно известных писателей 

классиков и поэтов земляков. 

Возраст 6-8 лет 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 
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- Знает древнейшие города Липецкого края и умеет находить их на карте. - Знает 

былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в произведениях 

изобразительных искусств. - Умеет играть в подвижные и хороводные игры. - 

Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. У 

родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов 

России, активизация участия совместно с детьми в народных праздниках. У 

педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, содействие 

возрождению народных традиций, через ознакомление дошкольников с 

произведениями талантливейших писателей и поэтов земляков. 

Программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение плаванию в детском 

саду» 

Планируемые результаты:  

6-8 лет  

Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании 
способом кроль на груди и на спине в скольжении. 

 
Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике головой 

вперед. 
 
Сформирована способность организма сопротивляться неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 
 

2. Содержательный раздел. 

Обязательная часть: 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата 

из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 
Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность (в режимных моментах) 

- развитие социальных представлений (в режимных моментах) 
- трудовое воспитание (в режимных моментах)  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе (в 
режимных моментах – первая мл. гр.) 

6 – 8 лет  
Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 
 

Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты).  

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы.  

Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. вызвать 

у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек; расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 

бережное к ним отношение.  расширить и закрепить знания детей о работе в 

швейном ателье, формировать первоначальное представление о том, что на 

изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, 

развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. расширить и 

закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах.  

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. формировать у детей умение объединяться в подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив, комбинировать в игре несколько сюжетов, 
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создать положительную эмоциональную атмосферу во время игры. расширять 

кругозор детей, закреплять знания о России, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить словарный запас 

детей: «капитан», «путешествие». Расширять кругозор детей, закреплять знания 

о частях света, разных стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские 

взаимоотношения, расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие 

вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан». Побуждать детей 

творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда. Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения.  Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить 

распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать 

смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод». Формировать навыки ролевого общения.  

Развивать культуру общения и диалогическую речь. Закрепить знания о 

семейных традициях. Воспитывать доброжелательное и уважительное 

отношение к старшим, формировать чувство гуманности, любви, сочувствия и 

др. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков. 

Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к 

окружающим. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие 

способности принимать на себя роль сказочного героя. Способствование военно-

патриотической подготовке дошкольников. Воспитание у них смелости и 

выносливости. Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения 

в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к 

другу. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование 

представлений о видах речного транспорта, о значимости труда взрослых - 

работников речного порта для городов и сел страны. Закрепление представлений 

детей о театре. Развитие умения творчески развивать сюжет игры. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Формирование 

навыков культурного поведения в общественных местах. Развивать речь, 

воображение и творчество. Продолжать углублять знания детей о птицах: видах 

птиц (тропические, домашние, лесные и др.) среде обитания, повадках, их 

пользе, внешнем виде; помочь детям усвоить новые профессии: «Экскурсовод», 

«Организатор выставки», «Заводчик»; обогащать впечатления детей о 

профессиях (фотограф, кассир, ветеринар, уборщик); стимулировать творческую 

активность детей в игре; формировать умение развивать сюжет игры. развивать 

речь детей, закреплять звукопроизношение. Расширять словарный запас, 

совершенствовать навыки речевого общения.  Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Тренировать память, внимание. Формировать дружеские, добрые 
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взаимоотношения детей в процессе игры; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к птицам. 

Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности 

принимать на себя роль сказочного героя. Вызвать у детей интерес к профессиям 

врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения.   Расширить тематику сюжетных игр, 

познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, 

расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос». Познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей 

об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», 

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

умение творчески развивать сюжет игры. Формировать у дошкольников 

конкретные представления о героях на войне, нравственную сущность их 

подвига во имя своей Родины.    Воспитывать у детей чувство патриотизма, 

гордости за свою Родину, восхищения героизма людей.  Закрепление названий 

различных видов растений, семян, грибов. Воспитание интереса и любви к 

природе.  
Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра. 

Учить составлять небольшие рассказы.  

Развивать мышление и речь детей. Воспитывать уважение к родителям. 

Формировать культуру общения.  

Учить заботиться о своих близких. Формировать представления о 

профессии своей мамы - учить составлять рассказ о маме. Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление помогать им.  

Липецком и местами отдыха липчан.  

Воспитывать любовь к родному городу. Закрепить знания детей о 

городском транспорте и вокзалах г. Липецка. Дать сведения о том, что привозят 

и увозят из города железнодорожным, авто и авиатранспортом.  

Учить ориентироваться на карте города, воспитывать любовь к родному 

краю. Обобщить знания детей о сказках А.С. Пушкина, развивать интерес к 

произведениям поэта, продолжать развивать умение анализировать.  

Обогатить представления детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. Научить находить расположение города Липецка на 

карте страны. Воспитывать нравственно- патриотические чувства.   

Продолжать знакомить детей с памятниками родного города: обелиском 

Вечной славы на площади Героев. Формировать представление о героях — 

липчанах, защитниках Отечества, в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитывать чувство гордости героями - земляками, любовь к Родине, чувство 

патриотизма. Знакомить детей с памятниками родного города: летчикам на 

площади Авиаторов и памятником героям - танкистам.  



23 

 

Формировать представление о героях - летчиках и танкистах, защитниках 

Отечества. Воспитывать чувство гордости героями — земляками, любовь к 

Родине, чувство патриотизма. Уточнить и расширить знания детей о природных 

изменениях осенью. Закрепить знания о перелётных и зимующих птицах Ли-

пецкого края, воспитывать желание помогать пернатым в трудное для них время.  

Развивать у детей эмоциональное отношение и интерес к родной природе. 

Уточнить и расширить знания детей о диких зверях наших лесов (Липецкой 

области); сформировать представления об особенностях их жизни в суровое 

зимнее время; формировать вызвать потребность у детей оказывать помощь 

животным; воспитывать чувство любви к родному краю и бережное отношение к 

природе. Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, 

особенностях поведения птиц, зимующих в Липецком крае; дать знания о новой 

птице - щегле; вызвать желание принимать собственное участие в их защите 

пернатых.  

Учить правильному поведению в лесу. 

Через эмоциональное отношение формировать у детей интерес к познанию 

природы родного края, воспитывать бережное отношение к ней. Расширять 

представления детей об образе жизни муравьёв, о пользе, которую они приносят 

природе; воспитывать в детях осознанное отношение к родной природе, желание 

охранять и беречь её; учить устанавливать причинно-следственные связи.  

Дать детям представления о профессии металлурга. Воспитывать уважение 

к труду металлургов.  Воспитывать у детей уважение к профессии металлурга, 

самой значимой в городе Липецке. Расширить представление детей о профессии 

металлурга. 

Продолжить знакомить с профессиями: сталевар, прокатчик. Познакомить 

детей с понятиями: доменная печь, сталь, чугун, прокатный цех. Уточнить 

представления детей о зоопарке (для чего нужен зоопарк, кто там живёт, люди 

каких профессий работают). Дать представления о труде ветеринара, подвести 

детей к пониманию важности его работы.  

Воспитывать гуманное отношение к животным. Вспомнить правила 

поведения при наблюдениями за животными в зоопарке. Закрепить знания детей 

о городе Липецка. Формировать интерес к прошлому и настоящему родного 

города. 

Воспитывать патриотизм. Закрепить и систематизировать полученные 

ранее знания о родном крае. Развивать стремление любить и беречь природу. 

Прививать желание учить стихи. Познакомить детей с жилищем и предметами 

быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в прошлом 

(одежда жителей Липецкого края в прошлом.); развивать любознательность, 

воспитывать любовь к культуре родного края.  

Продолжать знакомить детей с традиционной народной игрушкой, с 

основным приемом лепки - пельмень. Познакомить с историей создания 

игрушки, учить лепить птичку-жаворонка приемом «пельмень». Воспитывать 

интерес и уважение к народным промыслам, бережного отношения к нашей 

истории, к сохранению традиций. Уточнить и расширить знания детей о 

народных промыслах Липецкого края: кружевоплетение, гончарные изделия, 
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глиняные игрушки, изделия расписной деревянной посуды, народные костюмы и 

пр. Развивать познавательные интересы детей, воспитывать патриотические 

чувства. Продолжать знакомить детей с народным промыслом- романовской 

игрушкой- свистулькой. Познакомить с романовской росписью игрушек. 

Развивать умение украшать игрушку с помощью узора. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, интерес и уважение к труду народных умельцев. 

Сформировать представление о празднике – день рождения Липецкой области. 

Способствовать формированию восприятия временных отрезков у детей. 

Актуализировать представления у детей о народных промыслах в Липецкой 

области, воспитывать уважение к народным традициям. Закрепить знания детей 

о Ельце как старинном, древнем городе. Дать представление о профессии 

кружевницы. Знакомить с декоративным искусством: рисование кружева по 

образцу. Познакомить с промыслом елецких умельцев: «катание» валенок.  

Дать представления о профессиях: валяльщик. Знакомить с декоративным 

искусством: изготовление и украшение валенок. Обобщить представление о 

животных Липецкой области. 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга 

знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении 

мира профессий. 

Формировать основы экономического воспитания, реального осознания 

материальных возможностей родителей. 

Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений и 

усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать аккуратность. 

Продолжать учить действовать в организованном труде большого 

количества сверстников; уметь соотносить свою деятельность с трудом других; 

воспитывать ответственное отношение к труду. 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

формировать культуру труда; прививать любовь к труду. 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать уважение к различным профессиям, гордость за родителей. 

Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки, 

наводить порядок в шкафу с материалами и пособиями, протирать мебель.   

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; продолжать учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в 
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песочнице. 

Совершенствовать умение помогать младшему воспитателю раскладывать 

мыло в мыльницы, развешивать полотенца, самостоятельно убирать постель 

после сна. 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать стол, раздавать второе и третье 

(ягоды, фрукты) блюда, убирать посуду после еды, подметать пол. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

протирать столы. 

Самообслуживание 

Совершенствовать навыки приёма пищи (самостоятельно и аккуратно едят, 

тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой, вилкой, 

без напоминания салфеткой).  

Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные места, 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, мыть 

руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом, сухо 

вытирать полотенцем.  

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично говорить товарищу о неполадке в его костюме, обуви, помогать 

устранять его. Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приучать чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном. 

Ручной труд 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; воспитывать 

бережное отношение к результатам своего труда. 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Совершенствовать умение самостоятельно выполнять простой ремонт 

игрушек (книг, коробок, атрибутов).  

Закрепить умение пришивать пуговицы.  

Закреплять навык сортировать природный материал и подготавливать его к 

работе.  

Учить изготавливать мелкий счетный материал, пособия для занятий под 

руководством воспитателя.  

Учить создавать заготовки для дальнейшей художественной деятельности 

(приготовление папье-маше, оклеивание коробок, и пр.).   

Труд в природе 
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Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.  

Прививать желание самостоятельно следить за дежурством в уголке 

природы.  

Воспитывать желание у детей самостоятельно ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, вытирать пыль, опрыскивать растения из 

пульверизатора). 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима полива.  

Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), сметать 

листья и снег. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; упражнять в 

умении сажать самостоятельно; воспитывать любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; формировать 

умение давать оценку труда своей бригады и коллектива в целом. 

Воспитывать желание самостоятельно заготавливать корм для птиц, 

мастерить для них кормушки. 

 Совершенствовать трудовые навыки; закрепить умение правильно 

пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
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предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках); научить детей правилам поведения в таких ситуациях. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено поблизости). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)  
Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах) 
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- физическая культура  
6-8 лет 
Физическое развитие  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 

минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течении всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 
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одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на-

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением ко-

ординации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
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направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-

5 м), метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по од-

ному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и пе-

рестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из по-

ложения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к пле-

чам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась 

за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не под 

нимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и раз-

ноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 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 передвигаясь 

по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в семье 

похож по внешним признакам. Закрепить понятие «родственники». 

Кто такой человек. 

Закрепить знания об отличии живого от неживого, чем все живое 

отличается от людей. Познакомить с расовым и национальным отличием людей. 

Закрепить знания о значении пищи в жизни всего живого. Формировать 

понятие – правильное питание (питаться вовремя, полезные продукты, 

поведение за столом) 

Закрепить знания о системе дыхания человека. Закрепить знания о охране 

органов дыхания.  

Дать знания о назначении сердца в жизни человека. Дать знания о роли 

спорта и физкультуры, формировать у детей основы правильного образа жизни. 

Дать знания о назначении мышца и скелета. Дать знания о тренировке 
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мышц, о роли спорта и физкультуры в тренировке опорно-двигательного 

аппарата и формировании мышц. 

Расширить и закрепить знания о возможностях и назначении кожи у 

человека и животного 

Закрепить знания об охране своего организма 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

Методы физического развития 

Наглядный: 
- наглядно – зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);   
- наглядно – слуховые приемы (музыка, песни);   
- тактильно- мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
Словесный: 
- объяснения, пояснения, указания;  
- подача команд, сигналов;   
- вопросы к детям;   
- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.   
Практический:   
- повторение упражнений без изменений и с изменениями;   
- проведение упражнений в игровой форме;   
- проведение упражнений в соревновательной форме.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель:  
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения родным языком.  
Задачи речевого развития: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»  

Основные направления работы по речевому развитию детей: 
- развитие словаря 
- воспитание звуковой культуры речи 

- формирование грамматического строя речи 

- развитие связной речи  

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

- воспитание любви и интереса к художественному слову.   
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6-8 лет 

Развитие речи 

Закрепление представления об особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка);  

Составление сюжетного рассказа по картине, коллективного рассказа, 

рассказа по плану, текста-поздравления используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, развязка);  

Передача художественного текста последовательно и точно, без пропусков 

и повторений. Употребление сложноподчиненных предложений, подбор 

определения к заданным словам, согласование прилагательных с 

существительными.  

Развитие умения связывать в единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

Обучение связной речи. Пересказ текста точно, последовательно, 

выразительно. Сочинение самостоятельного рассказа по аналогии. 
 

Подготовка к обучению грамоте 

Ознакомление с условным обозначением буквы «А». Ознакомление с 

гласным звуком «О» и его условным обозначением. Ознакомление с гласным 

звуком «У». 

Ознакомление с гласным звуком «Ы». Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Ы». Ознакомление с гласным звуком «Э». Ознакомление с 

печатным написанием буквы «Э». Ознакомление детей с согласным звуком «Л», 

ознакомление с условным обозначением звука «Л». Ознакомление с согласным 

звуком «М», с печатным написанием буквы «М». Ознакомление с согласным 

звуком «Н», с печатным написанием буквы «Н».  Ознакомление с гласной 

буквой «Я» и ее печатным написанием. Ознакомление с гласной буквой «Е» и ее 

печатным написанием. Ознакомление с гласной буквой «Ё» и ее печатным 

написанием. Ознакомление с гласным звуком «И» и ее печатным написанием. 

Умение читать слоги и слова. Ознакомление детей со звуками «Г» - «ГЬ» 

(звонкими) и «К», «КЬ» (глухими). Ознакомление с печатным написанием букв. 

Обучение чтению слов и умению проводить фонетический разбор. 

Ознакомление детей со звуками «Д», «ДЬ» (звонкими) и «Т», «ТЬ» (глухими). 

Ознакомление детей со звуками «В», «ВЬ» (звонкими) и «Ф», «ФЬ» (глухими). 

Ознакомление с печатным написанием букв. Обучение чтению и умению 

проводить фонетический разбор. 

Ознакомление детей с согласными звуками «Б», «БЬ» (звонкими) и «П», 

«ПЬ» (глухими), обучение чтению слов и несложных текстов. 

Ознакомление с твердым согласным звуком «Ц» и ее печатным 

написанием. Ознакомление с мягким согласным звуком «Й» и печатным 

написанием. Ознакомление со смягчающей функцией мягкого знака. 

Ознакомление с буквой «Ъ» и ее разделительной функцией. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Реализация образовательной области «Познавательное развитие»: 
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- сенсорное развитие 

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

- формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (социальный мир, природный 

мир) 

- познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

6 - 8 лет  
Формирование математических представлений (ФЭМП)  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 
количественной, пространственно–временной точек зрения, замечать сходства и 
различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

Проявление особого интереса к цифрам. Как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности преобразования, изменения, решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Обучение пониманию отношения между числами.  
Закрепление умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; знания о днях недели.  
Решение арифметических задач, записывание решения с помощью цифр и 

знаков.  
Понимание независимости числа от величины предметов; правильное 

пользование знаками <,>.  
Обучение составлению примеров, чтение записи; умение правильно 

пользоваться знаками +, -. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (природный мир, 

социальный мир)  
Систематизация представлений детей о фруктах и овощах.  

Формирование у детей представлений о состоянии растений осенью.  

Обучение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных.   

Развитие умения самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи. Формирование у детей умения применять на практике знания о 

приспособлениях животных и растений к условиям жизни.   

Обучение детей выделять характерные признаки с помощью моделей 

каждого класса животных.  

Формирование простейших знаний о самом важном органе человека – 

сердце. Воспитание любознательности, бережного отношения к своему 

организму. Ознакомление с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека.  

Обучение различать проявления возрастных и половых особенностей во 

внешнем облике людей. Воспитание познавательного интереса и развитие 

навыков исследовательской деятельности.   

Формирование умений прогнозировать последствия своих действий. 
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Закрепление знаний детей о названии страны, ее природы.  

Ознакомление детей с историческими событиями, связанными с 

праздником. Ознакомление с памятниками, посвященными этим событиям 

истории. Закрепление представлений детей о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об обязанностях членов семьи.   

Ознакомление детей с историей возникновения страны, с ее символикой. 

Воспитание в детях интереса к истории своей страны, воспитание чувства любви 

и гордости за Россию.  

Расширение представлений детей о космических полетах.  

Знакомство с российскими учеными, которые стояли у истоков развития 

русской космонавтики.  

Расширение и обобщение представлений детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей. 

Закрепление знаний детей о различных материалах.  

Воспитание бережного отношения к вещам, умения выслушивать 

товарищей.  Формирование у детей интереса к получению знаний о России.  

Воспитание чувства принадлежности к определенной культуре.   

Развитие ретроспективного взгляда на предметы. 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

Знакомить детей с эффектом преломления света в воде. 

Напомнить правила безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах. 

Дать детям представление о поверхностном натяжении воды. 

Развивать любознательность, мыслительную активность. 

Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать умозаключения. 

Познакомить детей с компасом – прибором, помогающим ориентироваться в 

пространстве. 

Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных материалов 

(практическое применение экспериментирования) 

Развивать любознательность, интерес к экспериментированию. 

Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, фиксировать 

результаты в рабочих листах. 

Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда – момент 

перехода воды из жидкого состояния в твердое. 

Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Напомнить правила безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах. 

Дать детям представление о поверхностном натяжении воды. 
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Развивать любознательность, мыслительную активность. 

Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать умозаключения. 

Познакомить детей с компасом – прибором, помогающим ориентироваться в 

пространстве. 

Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных материалов 

(практическое применение экспериментирования) 

Развивать любознательность, интерес к экспериментированию. 

Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, фиксировать 

результаты в рабочих листах. 

Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда – момент 

перехода воды из жидкого состояния в твердое. 

Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Дать детям представление о действии на некоторые предметы центробежной 

силы. 

Продолжать знакомить детей со свойствами магнита. 

Побуждать соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

Развивать мыслительную и речевую активность. 

Развивать любознательность, умение доводить начатое дело до конца, 

мыслительную и речевую активность. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства 

заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь 

и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 

одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- музыка 

6-8 лет 

Аппликация 

Создание аппликативной тематической композиции из однородных 

элементов (овал и полуовал), трансформируемых в разные. 

Знакомство детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, сложенной вдвое).  

Создание плетеной формы как основы будущей композиции 

совершенствование техники аппликации. 

Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое.  

Вырезание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование работы 

и технологичное осуществление творческого замысла. 

Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций на основе 

объединяющего образа.  

Создание композиции в технике бумажной пластики.  

Расширение возможностей применении обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа.  

Воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству.  

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания оригинального образов.  

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно- 

выразительных средств. 

Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание 

разных художественных материалов.  

Освоение нового приема аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. 

Лепка 

Выявление уровня развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности.  

Обучение умению принимать и самостоятельно реализовывать творческую 

задачу.  

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Продолжение формирование опыта сотворчества. Обучение детей составлению 

из вылепленных фигурок коллективной композиции. Закрепление способов 

лепки из цилиндра. 

Закрепление представления детей о начертании печатных букв. Развитие 

интереса к освоению грамоты. Обучение детей созданию по замыслу 
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композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Совершенствование техники рельефной лепки при создании композиции 

«Витрина магазина». Совершенствование техники скульптурной лепки. Развитие 

чувства формы и пропорции. Формирование интереса к составлению сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных. Воспитание интереса к 

сотрудничеству. Формирование интереса к составлению коллективной 

композиции.   Развитие чувства формы и композиции. Ознакомление детей со 

способами модульной аппликации (мозаики). Формирование интереса к 

созданию образа каменного дома  

Инициирование творческих проявлений у детей при создании машинок на 

основе готовых (бытовых) форм. Развитие воображения, чувства формы. 

Обучение составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

Ознакомление детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек и 

палочек. Воспитание интереса к отражению впечатлений об окружающей среде. 

Показ детям возможности трансформации образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Обучение детей созданию образа животных, игрушек и 

бытовых предметов. Лепка из соленого теста. Развитие чувства формы, 

пропорций. Обучение детей лепке по мотивам русских народных сказок. 

Воспитание художественного вкуса, самостоятельности, творческой 

инициативы. Ознакомление детей с дымковской игрушкой, как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Обучение детей лепке миниатюры. 

Продолжение знакомства с видами рельефной пластики. 

Обучение детей созданию коллективной пластической композиции. 

Формирование коммуникативных навыков, обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества. Формирование интереса к лепке образов 

подводного мира. Обучение договариваться и планировать коллективную 

работу. Обучение детей составлению из вылепленных фигурок коллективной 

композиции. Развитие способности к формообразованию и сюжетосложению. 

Обучение детей лепке красивых и в то же время функциональных вещей, 

предметов. Воспитание любви и заботы к членам своей семьи. Обучение детей 

лепке красивых и в то же время функциональных вещей, предметов. Воспитание 

любви и заботы к членам своей семьи. Обучение детей созданию декоративных 

цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. Воспитание 

художественного вкуса.  

Продолжение обучению детей созданию цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам народного искусства.  Обучение детей 

созданию объемной игрушки из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты). 

Развитие чувства формы и композиции.  

Продолжение освоения техники рельефной лепки. Инициирование 

самостоятельного поиска средств и приемов изображения. Формирование 

интереса к изображению разных пришельцев и средств их передвижения. 

Развитие воображения. Продолжение обучению детей созданию разных 

летательных аппаратов конструктивным и комбинированным способами.  

Совершенствование умения лепить фигуру человека.  
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Обучение самостоятельно находить приемы для передачи движения 

космонавта в разных космических ситуациях.  

Обучение детей лепить по выбору луговые растения. Формирование 

коммуникативных навыков. Развитие наблюдательности. 

Создание сложной композиции из слоеного теста по фольклорным 

мотивам. Совершенствование техники рельефной лепки из соленого теста. 

Развитие способности к композиции. Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского сада 

Конструирование 

Закрепление умения строить здания разного назначения. Обучение детей 

строить машину для своего груза.  

Показ разных игрушек, изготовленных в уголке художественного труда. 

Обучение детей изготовлять из различных по форме и размеру коробочек 

машины.  

Обучение строить летательные аппараты, используя в качестве образцов 

рисунки – чертежи.  

Обучение детей созданию плоскостных моделей из геометрической 

мозаики, а затем использование их в качестве изображений. Обучение детей 

созданию комплексных построек.  

Совместное планирование распределения конструкций на плоскости стола. 

Обучение детей строению различных мостов. Закрепление представления об их 

назначении.  

Ознакомление с обобщенным представлением о судах: «У всех кораблей 

есть нос, корма, труба, днище, палуба, на кораблях перевозят грузы и 

пассажиров».  

Ознакомление с обобщенным представлением о железных дорогах. 

Обучение самостоятельному подбору деталей.  

Побуждение дошкольников к совместной деятельности. Предложение 

воспитателя объединить все поделки одним замыслом. Развитие у детей 

коммуникативных навыков. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Обучение восприятию образного содержания произведения.  

Развитие поэтического слуха (умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства).  

Обучение эмоциональному восприятию образного содержания сказки, 

осмысление характера персонажей.   

Формирование образной речи. 

Обучение выразительному чтению наизусть стихотворения.  

Формирование умения чувствовать, понимать и воспроизводить.  

Обучение замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 

характеров героев.  

Формирование умения выделять в тексте выразительные средства. 

Формирование умения целостно воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной формы.  
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Обучение чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка.  

Подведение детей к пониманию аллегории басни, ее идее, воспитание 

чуткости к образному строю языка.   

Формирование умения понимания переносного значения слов.  

Формирование умения целостно воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной формы. Закрепление знаний об особенностях 

(композиционных, языковых); обучение замечать изобразительно-

выразительные средства.  

Обучение пониманию морали и идее произведения, оценивание поступков 

героев, видение связи названия текста с его содержанием.   

Обучение воспроизведению образного выражения, пониманию переносного 

значения слов и словосочетаний.  

Формирование умения составлять рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки 

Подведение к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини.  

Систематизация и углубление знаний о русском устном народном 

творчестве: сказки, потешки, песенки, пословицы, о жанровых и национальных 

языковых особенностях русской сказки.  

Музыкальное развитие 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности 

Краеведение  

Реализация программы: «Приобщение детей дошкольного возраста к 

родному краю» 
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 

России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания 

ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельной 

позиции:  

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
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необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Данная часть программы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа составлена с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и включает в себя 

следующие направления: 

 «Я и моя семья»  

 «Наш край в прошлом и настоящем»  

 «Славим людей труда».  

 «Природа моей маленькой родины».  

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой»  

6-8 лет 

Краеведение (режимные моменты) 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Познакомить детей с 

историей и символикой г. Липецка в прошлом и настоящем. Расширить 

представления детей о Липецкой области (малые города, районные центры, села.  

Формировать у дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах. Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. 

Воспитывать уважение.  

Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью 

города (День рождения города).  
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Дать детям первоначальные представления о цели и принципах создания 

Красной книги (России и Липецкой области).  

Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом 

(Прядение и ткачество кузнечное дело).  

Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать 

чувство гордости за принадлежность к определенной фамилии. Дать 

представление о способах поддержания родственных связей.  

Расширить знания детей о достопримечательностях города – ж/д вокзале, 

автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории города. 

Познакомить детей с нашими земляками – героями-антифашистами. 

Воспитывать чувство патриотизма.  

Расширить знания детей о труда работников службы спасения города и 

области.  

Познакомить детей с особо охраняемыми природными территориями 

Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный Усманский бор, 

Галичья гора и зоологические заказники).  

Познакомить детей с земляками, прославившими родной край в культуре, 

искусстве и спорте. Воспитывать чувство гордости.  

Выявить знания детей о семье и родословной.  

Расширить представления детей об исторических памятниках города. 

Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить знания детей о 

Липецке, как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине.  

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и 

в тылу, воспитывать чувство гордости за героические поступки земляков, 

стремление быть похожими на них. Способствовать развитию личностной 

культуры ребенка на основе его патриотических чувств и любви к малой родине.  

Дать представление о значении растений и воды в жизни человека. 

Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области. Познакомить 

детей с земляками – писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким 

краем. (М. Пришвин, И. Бунин, Л. Толстой). Воздействовать на эмоционально-

эстетические чувства детей, формировать патриотизм и развивать духовность 

дошкольников. 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями: 
Образовательная область Задачи 

Социально- Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

коммуникативное развитие 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 



44 

 

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

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Липецкого края. 

 Формировать представления о традиционной культуре 

 русского народа. 

 Способствовать формированию у детей интереса к 

 поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским 

 фольклором, обсуждение и составление рассказов о 

 народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, 

 участие в придумывании сказок и историй. 

 Способствовать развитию опыта участия в разговорах, 

 беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

 достопримечательностях родного города. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского 

народа. Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы русского народа. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно 

образовательной деятельности, праздников и тематических проектов. 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микросоциума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со следующими объектами социума: 

Липецкий краеведческий музей;  

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства;  

Музей пожарной охраны;  

Центр развития творчества детей и юношества «Стратегия»;  

Плавание 

Парциальная программа Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, направленных на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

6-8 лет  

Задачи: 
- развивать двигательные умения и навыки: свободно передвигаться в воде, 

используя все виды ходьбы, бега, прыжков, выполнять руками гребковые 

движения руками (кроль на груди, кроль на спине, брасс), свободно погружаться 

под воду с задержкой дыхания, открывать глаза, ориентироваться под водой, 

доставать предметы со дна бассейна, делать выдох на месте несколько раз 
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подряд и при выполнении плавательных упражнений, скольжение на груди и на 

спине, отталкиваясь ногами от бортика бассейна, выполнять движения ногами 

кроль на груди и на спине с плавательной доской и без нее, скольжение на груди 

и на спине с последующим поворотом – «винт», выполнять движения 

смешанного упражнения – руки брасс, ноги кроль, плавание кролем на груди в 

полной координации;  

- воспитывать физические и моральные качества: силу, быстроту, смелость, 

выдержку, ловкость, выносливость;  

- вырабатывать у детей умение самостоятельно проводить разминку на суше и 

показывать упражнения в воде под руководством инструктора и самостоятельно; 

- продолжить обучение воспитанию гигиенических навыков;  

- периодически повторять правила поведения в бассейне и обучение правилам 

поведения на естественных водоемах. 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Обязательная часть 

Режим дня 

Режим дня в группах ДОУ № 20 определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской 

деятельности;  

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в ДОУ 

Составлен: с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

7.00 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (1) 9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 9.40 

Образовательная деятельность (2) 9.40 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10 – 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20 – 12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 12.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
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Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.50 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 (тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Утренняя гимнастика. Игры                                                                                07.00 – 08.32                        

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30 – 08.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и 

солнечные процедуры. 

08.50 – 12.20 

Второй завтрак (10.00 – 10.15) 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.20 – 12.30                        

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.00                        

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00                        

Подъем детей. Воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10 – 15.20 

Прогулка. Игры, двигательные упражнения 15.20 – 16.30                       

Подготовка к ужину. Ужин 16.30 – 16.45                       

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.45 – 19.00 
 

 Учебная нагрузка  

Образовательные области 

 
Виды НОД Старший  

дошкольный  

возраст  

(6-8 лет) 

Физическое развитие (ФР)  Физическое развитие 

 Плавание 

2 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

0,25 

Речевое развитие 

(РР) 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

0,5 
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Календарно-тематическое планирование 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Источник методической литературы: О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-

7 лет», ФГОС 

п/н Тематика НОД Задачи № занятия План Факт  

Сентябрь   

1. Пересказ сказки 
«Лиса и козел» 

Закрепление представления об 

особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка). 

Занятие № 1 

стр. 133 

  

2. Составление 

рассказа по картине 

«В школу» 

Составление сюжетного рассказа 

по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка). 

Занятие № 2 
стр. 135 

  

3. Пересказ рассказа 

К. Ушинского «Четыре 

желания» 

Передача художественного текста 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

Занятие № 3 
стр. 137 

  

4. Составление 
текста-рассуждения 

Употребление сложноподчиненных 

предложений, подбор определения 

к заданным словам, согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Занятие № 4 
стр. 139 

  

Октябрь   

Познавательное развитие (ПР) 

 
 ФЭМП (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

Природный мир 

Социальный мир 

Краеведение  

1 

 

 

 

 

 

0,75 

0,75 

0,25 

Художественно-эстетическое 

развитие (Худ.ЭР) 

 

 

 Конструирование 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 Музыка 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 

 

2 

Всего занятий в неделю:  14 

Итого часов в неделю:  7 часов 

25 мин 
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5. Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Развитие умения связывать в 

единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Занятие № 5 
стр. 141 

  

6. Составление рассказа 

по картинам по теме 

«Домашние животные» 

Составление рассказа по одной из 

картин, придумывание 

предшествования и последующих 

событий. 

Занятие № 6 
стр.143 

  

7. Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Составление коллективного 

рассказа. Умение заканчивать 

предложение, начатое взрослым, 

подбор определения к заданным 

словам. 

Занятие № 7 
стр.145 

  

8. Составление рассказа на 

тему 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

Составление рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, 

самостоятельное построение 

сюжета. 

Занятие № 8 
стр.147. 

  

Ноябрь   

9. Составление 
текста-поздравления 

Составление текста-поздравления.  

Закрепление правильного 

произношения звуков, отчетливое 

и внятное произношение с 

различной громкостью и 

скоростью. 

Занятие № 9. 
стр.150 

  

10. Сочинение сказки 
на тему 

«Как ежик выручил 
зайца» 

Придумывание сказки на заданную 

тему, описание внешнего вида 

персонажей, их поступков и 

переживаний. 

Занятие № 10 
стр.153 

  

11. Сочинение сказки 
на тему 

«День рождение зайца» 

Самостоятельное сочинение сказки 

на заданную тему по плану. 

Использование описания, диалога. 

Занятие № 11 
стр.155 

  

12. Составление рассказа с 

использованием 

антонимов 

Составление рассказа, используя 

антонимы. Выделение 

существенных признаков 

предметов, подбор синонимов к 

прилагательным. 

Занятие № 12 
стр. 157 

  

Декабрь   

13. Составление рассказа 

по картине 

«Лиса с лисятами» 

Составление сюжетного рассказа 

по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность. 

Занятие № 13 
стр.159 

  

14. Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Пересказ литературного текста с 

использованием авторских 

выразительных средств. 

Занятие № 14 
стр.161 

  

15. Составление рассказа 

по картине 

«Не боимся мороза» 

Рассказ по картине. Использование 

для описания зимы образные слова 

и выражения. 

Занятие № 15 
стр.163 

  

16. Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

Обучение связной речи, 

выстраиванию композиции 

рассказа. 

Занятие № 16 
стр.165 
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игрушка» 

Январь   

17. Пересказ сказки 
«У страха глаза велики» 

 

Обучение связной речи. Пересказ 

текста сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь 

персонажей 

Занятие № 17 
стр.168 

  

18. Составление рассказа на 

тему «Четвероногий 

друг» 

Обучение связной речи, обучение 

развитию предложенного сюжета. 

Занятие № 18 
стр.171 

  

19. Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

Обучение связной речи, 

составление коллектив 

описательного рассказа по 

предметным картинкам. 

Занятие № 19 
стр.173 

  

Февраль   

20. Составление рассказа на 

тему  

«Как мы играем зимой 

на участке» 

Обучение связной речи. Развитие 

умения отбирать для рассказа 

самое интересное и существенное. 

Занятие № 20 
стр.175 

  

21. Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

Обучение связной речи. Передача 

сюжете, заложенного в серии 

картин. 

Занятие № 21 
стр.178 

  

22. Составление рассказа 

«Как Ежик попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

Обучение связной речи. Обучение 

построению синтаксических 

конструкций, развитие умения 

использовать разные формы связи. 

Занятие № 22 
стр.181 

  

23. Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Обучение связной речи. Обучение 

составлению связного 

высказывания по серии сюжетных 

картин. 

Занятие № 23 
стр.183 

  

Март   

24. Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

Обучение связной речи. Развитие 

умения следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей. 

Занятие № 24 
стр.186 

  

25. Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам 

Обучение связной речи. 

Составление сюжетного рассказа 

по картинкам. 

Занятие № 25 
стр.188 

  

26. Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта 

Обучение связной речи. Пересказ 

текста точно, последовательно, 

выразительно. Сочинение 

самостоятельного рассказа по 

аналогии. 

Занятие № 26 
стр.192 

  

27. Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка и волк» 

Обучение связной речи. Обучение 

пересказу литературного текста в 

ситуации письменной речи 

(ребенок диктует - взрослый 

записывает). 

Занятие № 27 
стр.193 
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Апрель   

28. Сочинение сказки 
на заданную тему 

Обучение связной речи, 

формирование умения 

придумывать сказку на заданную 

тему, передача специфики 

сказочного жанра. 

Занятие № 28 
стр.196 

  

29. Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

Обучение связной речи. Обучение 

выразительному пересказу сказки, 

используя слова и речевые 

обороты из текста. 

Занятие № 29 
стр.199 

  

30. Описание 
пейзажной картины 

Обучение связной речи. 

Формирование умения правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником. 

Занятие № 30 
стр. 200 

  

31. Составление рассказа 
по картине 

«Если бы мы были 
художниками» 

Обучение связной речи. Обучение 

составлению коллективного 

рассказа-описания. 

Занятие № 31 
стр. 202 

  

Май   

32. Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Золотой 

луг» 

Обучение связной речи. 

Закрепление понимания специфики 

жанра рассказа, обучение 

пересказу от третьего лица. 

Занятие № 32 
стр.206 

  

33. Составление рассказа 

по картинам 

«Лиса с лисятами», 

«Ежи», «Белки 

Обучение связной речи. 

Составление связного рассказа по 

картине, подбор определений, 

сравнений и названий. 

Занятие № 33 
стр.208 

  

34. Составление 

рассказа на тему 

«Веселое настроение» 

Обучение связной речи, 

закрепление умения составления 

рассказа на заданную тему. 

Занятие № 34 
стр.210 

  

35. Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Обучение связной речи, сочинение 

сказки на самостоятельно 

выбранную тему, подбор 

синонимов и антонимов. 

Занятие № 35 
стр. 214 

  

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Источник методической литературы: Колесникова Е. В. Программа по 

подготовке к обучению грамоте «От звука к букве» для работы с детьми 3-7 

лет» 

Месяц (№) Занятия, тема План Факт 

С
ен

тя
б

р
ь
 (1.) Знакомство: Звук и буква, графическое изображение 

звука в слове (квадрат). 

(2.) Знакомство: Слог как часть слова, графическое 

изображение слова (прямоугольник). 
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О
к
тя

б
р

ь
 

(3.) Тема - Звук и буква А. Звук А: граф. изобр. 

гласного звука (красн. квад.), место звука в слове (нач., 

сер., конец) 

(4.) Тема - Буква А: место буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов, печатание буквы. 

(5.) Тема и буква У. Звук У: место звука в слове, 

соотношение названий предметов со схемами слов. 

(6.) Тема - Буква У: место буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов, печатание буквы. 

(7.) Тема - Чтение слогов АУ, УА,  

печатание слогов. 

(8.) Тема - Звук и буква О. Звук О: место звука в слове, 

соотношение названий предметов со схемами слов. 

(9.) Тема - Буква О: место буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов, печатание буквы. 

(10.) Тема - Звук и буква Ы: место звука и буквы в 

слове, соотношение названий предметов со схемами 

слов. Называние и чтение гласных букв (А, У, О, Ы). 

Печатание буквы. 

  
Н

о
я
б

р
ь 

(11.) Тема - Звук и буква Э: место звука и буквы в 

слове, соотношение названий предметов со схемами 

слов. Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э). 

(12.) Тема - Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э - 

Закрепление пройд. матер. 

(13.) Тема - Звук и буква Л: место звука в слове, чтение 

слогов, ударение, называние слов с начальных слогов, 

чтение слов (МАМА, МЫЛО), печатание буквы. 

(14.) Тема - Звук и буква М: граф. изобр. твёрдого 

согласного звука (синий квадр.), место звука в слове, 

слог-слияние согласной и гласной букв, чтение слогов, 

печатание буквы. 

(15.) Тема - Звук и буква Р: место звука в слове, чтение 

слогов, выделение первого слога в слове, печатание 

буквы. 

(16.) Тема - Звуковой анализ слов (дифференциация 

гласных и согласных звуков), деление слов на слоги 

(МАМА, МЫЛО, ЛУНА, МАШИНА, ЛОПАТА), 

ударный слог и ударный гласный в слове. 

(17.) Закрепление пройденного материала: Чтение 

слогов, фонетический разбор слов, написание слов 

знаками (красн. и син. квадр.) и буквами, чтение слов. 

(18.) Тема - Знакомство с предложением: МАМА 

МЫЛА РАМУ, чтение знакомых слов в предложении, 

определение количества и последовательности слов в 

предложении, графич. изобр. предложений. 
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Д
ек

аб
р

ь 
(19.) Тема – Закрепление: гласные и согласные звуки и 

буквы, фонетический разбор слов и их соотношение со 

схемой, чтение слогов и слов. 

(20.) Тема – Буква Я: буква в нач. слова, соотношение 

первого звука в слове с буквой (А, Я), мягкие согласные 

(Мь, Ль, Нь, Рь) и их граф. изобр. на схеме (зелён. 

квадр.), сравнительное чтение слогов с А/Я, 

произношение согласных звуков, фонетический разбор 

слов (МАЛ, МЯЛ) чтение слогов, слов, предложений. 

(21.) Тема – Повторение: Согласные звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, соотношение первого звука в слове с буквой (А, 

Я), чтение предложений из знакомых слов 

(22.) Тема – Закрепление: Звуко - буквенный анализ 

слов (Я-Н-А), фонетический разбор слова (МАЛЯРЫ), 

чтение предложения (НЯНЯ ЯНУ МЫЛОМ МЫЛА). 

(23.) Тема - Буква Ю: место буквы в словах (ЮРТА, 

ТЮЛЬПАН), соотношение первого звука в слове с 

буквой (У, Ю), сравнительное чтение слогов с У/Ю, 

произношение согласных звуков, фонетический разбор 

слов (ЛУК, ЛЮК) 

(24.) Тема – Закрепление: Звуко - буквенный анализ слов 

(Ю-Л-Я, Ю-Р-А), фонетический разбор слова (ОРЛЫ), 

чтение слов (ЛУК, ЛЮК, ЮМОР, ЮЛЯ). 

(25.) Тема - Буква Е: место буквы в словах (ЕЛЬ, 

ЛЕЙКА), сравнительное чтение слогов с Э/Е, 

произношение согласных звуков, чтение и фонетический 

разбор слов (МОРЕ, ЛЕНА, МЕЛ). 

(26.) Дополнительный м-л: работа над предложением 

по картине: придумать предложение из 3 слов и записать 

условным обозначением. 

  
Я

н
в
ар

ь
 

(27.) Тема - Буква Ё: место буквы в словах (ЁЖ, ЁРШ, 

ЁЛКА), сравнительное чтение слогов с О/Ё, 

произношение согласных звуков, чтение и фонетический 

разбор слов (МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

(28.) Тема – Звук и буква И: место звука в слове, 

чтение слогов, слов, фонетический разбор (ЛИМОН, 

МАЛИНА). 

(29.) Тема – Закрепление: твёрдые и мягкие согласные 

звуки; слова и слоги, чтение предложений (МАРИНА 

ЕЛА МАЛИНУ. МАРИНА УРОНИЛА ЛИМОН). 

(30.) Тема – звуки Г и Гь, К и Кь: граф.изобр. мяг и 

твёрд. согласных в слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), буквы Г и К, письмо букв. 

Фонетический разбор слов (ГОРА/КОРА,),  

(31.) Тема – Буквы Г, К: чтение слов с буквами Г, К и 

фонетический разбор слов (КИТ/КОТ, ГРОМ/ГРИМ), 

соотнесение схем слов с названием предметов (на граф. 

изобр. звуков), составление предложений по картинке 

(МАЛЬЧИК ЧИТАЕТ КНИГУ). 

(32.) Тема - Звуки Д и Дь, Т и Ть: граф.изобр. мяг. и 

твёрд. согласных в слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, письмо букв Д и Т  
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Ф
ев

р
ал

ь
 

(33.) Тема – Буквы Д, Т: чтение слов с буквами Д/Т и 

фонетический разбор слов (ДОМ/ДОГ, КОТ/КТО), 

соотнесение схем слов с названием предметов (на граф. 

изобр. звуков) ДЯТЕЛ/ДУТКА, чтение предложений 

(КОТЁНОК ЛАКАЕТ МОЛОКО). 

(34.) Тема - Звуки В и Вь, Ф и Фь, и буквы В. Ф: 

граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), чтение 

слогов, письмо букв В и Ф. Чтение слов с буквами В/Ф и 

фонетический разбор слов (ВОЛК/ФЛАГ), соотнесение 

схем слов с названием предметов (на граф. изобр. 

звуков) –ВОРОНА/ФОНАРИ. 

(35.) Тема - Звуки З и Зь, С и Сь, и буквы З, С: граф. 

изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), чтение слогов, письмо 

букв З и С. Чтение слов буквами З/С и фонетический 

разбор слов (РОЗА/ВАЗА), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. звуков) – ЗАМОК, 

составление слов из слогов (КОЗА, КОСА, РОЗА, 

РОСА). 

(36.) Тема - Звуки Б и Бь, П и Пь, и буквы Б, П: 

граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), чтение 

слогов,  письмо букв Б и П. Чтение слов буквами Б/П и 

фонетический разбор слов (БЫЛ/БИЛ, ПАРТА/ПЕНАЛ), 

составление слов из слогов (ПЕРСИК, ПАРТА, 

ПЫЛЕСОС, ПЕНАЛ) 

  
М

ар
т 

(37.) Тема - Звуки Х и Хь, и буква Х: характеристика 

звуков граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, 

чтение слогов, письмо буквы Х, фонетический разбор 

слов ХОМЯК, ХИТРЕЦ (сам-но). 

(38.) Тема – Закрепление: Работа с предложением 

(закончить и написать слово по буквам), чтение рассказа 

и поиск слов со звуком Х. 

(39.) Тема – Звуки и буквы Ж и Ш: х-ка, звуков, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), чтение 

слогов, фонетический разбор слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ), 

письмо букв Ж и Ш. 

(40.) Тема - Звуки и буквы Ч и Щ: сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЩЕКА, ЩЁЛК – сам-но), 

чтение отрывка из стих-я, письмо букв Ч и Щ. 

(41.) Тема - Звук и буква Ц: х-ка звука, место звука в 

слове, чтение слогов, фонетический разбор слов 

(ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), составление слов из букв 

(ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), чтение отрывка из стих-я, письмо 

буквы Ц 

(42.) Тема - Звук и буква Й: х-ка звука, чтение слов с 

буквой Й на конце, фонетический разбор слова 

(ПОПУГАЙ), письмо слов по буквам и знакам (ЗАЙЦЫ, 

ЛЕЙКА), чтение стих-я 
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А
п

р
ел

ь 
 (43.) Тема – Мягкий знак Ь: сравнительный анализ 

слов (УГОЛ, УГОЛЬ), изменение, анализ и чтение слов с 

Ь на конце, фонетический разбор слов (ЛОШАДЬ), 

чтение стих-я, письмо слова по буквам (МЕДВЕДЬ), 

письмо буквы Ь 

(44.) Тема - Твёрдый знак Ъ: сравнительный анализ 

слов (СЕЛ, СЪЕЛ), изменение слов с помощью Ъ, анализ 

и чтение слов, чтение стих-й 

(45.) Тема – Повторение: слог деление слов на слоги. 

Слова: составление из букв, чтение и письмо. 

Предложение: составить по картинке и дописать 

пропущенное слово. 

(46.) Тема – Закрепление: Гласные и согласные звуки и 

буквы: дописать в слове пропущенные буквы. Составить 

предложение по картинке и написать слова. 

  
М

ай
 

(47.) Тема – Закрепление: алфавит, чтение 

стихотворений 

(48.) Тема - Ребусы, загадки, чтение стих-й. 

 

Повторение – закрепление 

 

  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

Источник методической литературы: Колесникова Е.В. «Математика для 

детей 6-7 лет», ФГОС 

п/н Тематика НОД Задачи № занятия План Факт  

Сентябрь   
1. Количество и счёт: 

числа и цифры от 1 до 

10. 

Закреплять знания: о числах от 1 

до 10; квадрате и 

прямоугольнике, учить рисовать 

их в тетради. 

Занятие № 1 

стр.17  

  

2. Количество и счёт: 

знаки +,=,-; 

математические задачи 

Закреплять знания о знаках, =,=; 

умение писать их, сравнивать 

величину предметов. 

Занятие № 2 
стр.20  

  

3. Количество и счёт: 

счёт по образцу и 

названному числу, 

геометрические 

фигуры, части суток. 

Закрепить знания о 

последовательности частей суток, 

умение считать по образцу и 

названному числу. 

Занятие № 3 
стр.23  

  

4. Количество и счёт: 

знаки >,<,=.=, 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 

Закреплять умение понимать 

отношения между числами, 

записывать эти отношения с 

помощью знаков<, >; 

Занятие № 4 
стр.25  

  

Октябрь   
5. Соотнести количества Закреплять умение соотносить Занятие № 5   
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предметов с цифрой; 

математическая 

загадка 

количество предметов с цифрой. стр.27  

6. Установление 

соответствия между 

количеством 

предметов и цифрой 

Учить понимать отношения 

между числами; закреплять 

умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; знания о 

днях недели. 

Занятие № 6 
стр.30 

  

7. Порядковый счёт, 

состав числа. 

Закрепить умение понимать 

отношения между числами, знать, 

как из неравенства сделать 

равенство. 

Занятие № 7 
стр.32 

  

8. Арифметические 

задачи, решение 

примеров 

Решать арифметические задачи, 

записывать решения с помощью 

цифр и знаков. 

Занятие № 8 
стр.34 

  

Ноябрь   
9. Цифры от 1 до 9, числа 

10,11. 

Закрепить знания о цифрах от0 до 

9, числе 10; познакомить с 

образованием числа 11. 

Занятие № 9 
стр.40 

  

10. Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов; 

Понимать независимость числа от 

величины предметов; правильное 

пользование знаками <, >. 

Занятие № 10 
стр.43 

  

11. Число 12 Познакомить с образованием 

числа 12 и новой счётной 

единицей-десятком. 

Занятие № 11 
стр.45 

  

12. Отношение между 

числами; состав числа 

из двух больших 

Как из неравенства можно 

сделать равенство; понимать 

отношения между числами 11 и 

12. 

Занятие № 12 
стр.47  

  

Декабрь   
13. Число 13 Образование числа 13; учить 

записывать число 13. 

Занятие № 13 
стр.50 

  

14. Решение примеров, 

знаки +,-; 

Учить составлять примеры, 

читать записи; уметь правильно 

пользоваться знаками +, -. 

Занятие № 14 
стр.52 

  

15. Число 14; дни недели. Образование числа 14, писать 

число 14. 

Занятие № 15 
стр.54 

  

16. Счёт по образцу и 

названному числу. 

Считать по образцу и названному 

числу, составлять 

арифметические задачи. 

Занятие № 16 
стр.57 

  

Январь   
17. Число 15. Образование числа 15. Занятие № 17 

стр.59 
  

18. Числа от 1 до 

15;решение примеров. 

Решать примеры в пределах 

второго десятка. 

Занятие № 18 
стр.61 

  

19. Число 16.Измерение 

линейкой 

Образование числа 16, учить 

писать число 16,измерять 

линейкой записывать результат. 

Занятие № 19 
стр.62 

  

Февраль   
20. Математическая Отгадывать математическую Занятие № 20   
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загадка, знаки +,-. загадку, определять какой 

математический знак надо писать, 

составлять число 9 из двух 

меньших чисел. Записывать 

результаты составления. 

стр.64 

21. Число 17. Образование числа 17, писать 

число 17. 

Занятие № 21 
стр.66 

  

22. Число 17 Умение записывать число 17. Занятие № 22 
стр.69 

  

23. Число 18 Образование числа 18, писать 

число 18. 

Занятие № 23 
стр.71 

  

Март   
24. Число 18; решение 

примеров 

Закреплять знания об 

образовании числа 18. 

Занятие № 24 
стр.73 

  

25. Число 19 Образование числа 19; писать 

число 19. 

Занятие № 25 
стр.76 

  

26. Число 19, измерение 

линейкой 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 19; измерять 

линейкой. 

Занятие № 26 
стр.78 

  

27. Число 20 Образование числа 20, писать 

число 20. 

Занятие № 27 
стр.80 

  

Апрель   
28. Решение 

арифметических задач, 

примеров. 

Продолжать учить решать 

арифметические задачи. 

Занятие № 28 
стр.82 

  

29. Знаки +,-. Закреплять правильно 

пользоваться математическими 

знаками. 

Занятие № 29 
стр.84 

  

30. Соотнесение 

количества предметов 

с числом; решение 

примеров 

Закреплять умения соотносить 

количество предметов с числом. 

Занятие № 30 
стр.86  

  

31. Соотнесение 

количества предметов 

с числом; решение 

примеров 

Закреплять умения соотносить 

количество предметов с числом. 

Занятие № 31 
стр. 88 

  

Май   
32. Задачи-шутки; 

решение примеров 

Решать задачи-шутки с 

математическим уклоном. 

Занятие № 32 
стр.90 

  

33. Повторение Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложение, 

вычитание, взаимосвязи целого и 

частей, повторить 

количественный и порядковый 

счет, цифры 1-9, состав чисел 10-

20. 

Занятие   

34 Повторение Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел 

в пределах 20; закрепить понятие 

о символах, сложение и 

вычитание чисел на числовом 

Занятие    
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отрезке. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(ФЦКМ) 

ОО: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская 

Природный мир 

Источник методической литературы: О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию», ФГОС  

п/н Тематика НОД Задачи Страница План Факт  

Сентябрь   
1. «Путешествие 

колоска» 

Ознакомление детей со злаковыми 

культурами, из которых выпекают 

белый и черный хлеб. 

стр.323   

2. Посещение кафе  

«Дары осени» 

Систематизация представлений 

детей о фруктах и овощах. 

Упражнение в составлении 

рассказов об овощах и фруктах. 

стр.327   

3. Экскурсия в парк «Как 

растения готовятся к 

зиме» 

Формирование у детей 

представлений о состоянии 

растений осенью. 

стр.329   

4. Беседа  

«Унылая пора! Очей 

очарованье!...» 

Закрепление представлений детей 

о золотом периоде осени. 

Обучение устанавливать связи 

между изменениями в неживой 

природе и изменениями в жизни 

растений и животных. 

стр.335   

Октябрь   
5. Рассказ педагога 

 «Как и для чего 

человек дышит» 

Ознакомление детей с дыхательной 

системой человека. Продолжение 

воспитания познавательного 

интереса к человеку. 

стр.338   

6. «Путешествие в 

осенний лес» 

Обобщение и систематизация 

знаний детей об осени. Развитие 

логического мышления. Развитие 

творческого воображения. 

стр.340   

7. Беседа  

«Для чего растению 

нужны семена» 

Закрепление представлений, что 

семя – конечная стадия роста 

однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения 

жизни. 

стр.343   

8. «Путешествие 

капельки» 

Формирование представлений о 

круговороте воды в природе. 

Развитие умения самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

стр.347   

Ноябрь   
9. Рассказ воспитателя 

«Зачем человеку 

желудок» 

Формирование представлений об 

органах пищеварения. Раскрытие 

функции и значения желудка для 

стр.351   
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организма. 

10. «Клуб знатоков леса» Формирование у детей умения 

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. 

стр.353   

11. «Приключение 

мамонтёнка» 

Закрепление знаний о четырех 

классах животных: насекомых, 

птицах, зверях. Обучение детей 

выделять характерные признаки с 

помощью моделей каждого класса 

животных. 

стр.356   

12. «Беседа для чего 

человек ест» 

Создание представления у детей о 

том, что пища необходима для 

жизни человека. Закрепление 

знаний об основных процессах 

пищеварения. 

стр.359   

Декабрь   
13. «Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

Обобщение знаний детей, 

полученных при наблюдениях за 

птицами, установление связей 

между формой клюва и питанием 

птиц. 

стр.360   

14. «Север-царство льда и 

снега» 

Формирование представлений 

детей о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. 

стр.365   

15. Беседа  

«Что такое огонь» 

Ознакомление с огнем как 

явлением неживой природы. Показ 

необходимости огня как условия 

жизни на Земле. 

стр.368   

16. Этюд «Сеча» Предложение детям поиграть в 

свечу, «превратится» в свечу. 

Обыгрывание учебного материала. 

стр.373   

Январь   
17. Рассказ педагога 

«Колыбельная из двух 

слов» 

Формирование простейших знаний 

о самом важном органе человека – 

сердце. Воспитание 

любознательности, бережного 

отношения к своему организму. 

стр.374   

18. «Лес как 

экологическая 

система» 

Формирование понятие «Этажи 

леса». Выявление взаимосвязи 

между растениями и местом 

обитания и питания животных. 

стр.376   

19. «Пищевые цепочки в 

лесу» 

Закрепление знаний детей о 

взаимодействии в экосистеме 

«Лес»: растений, животных и 

факторов неживой природы. 

стр.381   

Февраль   
20. Беседа  

«Как животные 

приспособились к 

зиме» 

Уточнение и расширения 

представления детей о 

приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям 

существования. 

стр.385   
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21. Игра – кубик  

«Чей хвост?» 

Проведение игры с кубиком. 

Ответы детей на вопросы. 

стр.386   

22. «Если хочешь быть 

здоров» 

Закрепление представлений детей 

о приспособляемости человека к 

зимним условиям жизни. 

Ознакомление с использованием 

факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. 

стр.389   

Март   
23. «Как поссорились 

март и февраль» 

Продолжение формирования у 

детей представления о марте как 

месяце пробуждения природы. 

Развитие умения замечать 

нарастающие изменения в неживой 

природе. 

стр.393   

24. Беседа «Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни» 

Расширение и систематизация 

знаний детей о комнатных 

растениях. Закрепление знаний о 

строении растений, об уходе за 

ними. 

стр.401   

25. «Загадки природы» Обобщение представлений детей о 

типичных экосистемах (лес, луг, 

водоем, пустыня). 

стр.406   

26. Беседа  

«Как растёт человек» 

Обучение различать проявления 

возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике 

людей. Закрепление представлений 

детей о семейных отношениях. 

стр.412   

Апрель   
27. Весенняя экскурсия в 

лесопарк 

Формирование представлений у 

детей о лесопарке как о 

сообществе, в котором живут 

вместе растения 9деревья, кусты, 

травы) и животные (насекомые, 

птицы и звери). 

стр. 417   

28. «Почему земля 

кормит» 
Ознакомление детей с 

компонентами, которые входят в 

состав почвы, при помощи 

опытов. Воспитание 

познавательного интереса и 

развитие навыков 

исследовательской  

деятельности. 

стр.420   

29. Беседа 

 «Кто такой человек» 

Уточнение знаний детей о человеке 

в сравнении с животными и 

растительным миром, выделяя их 

существенные признаки. 

Воспитание отношения к человеку 

как к естественному объекту 

природы. 

стр.422   

30. «Почему они так Беседа в уголке природы. стр.444   
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называются?» Предложение детям подумать, 

почему растения имеют такие 

странные сложные имена. 

Май   
31. Беседа  

«Весенние заботы 

птиц» 

Обобщение и систематизация 

знаний детей об изменениях в 

жизни птиц весной. 

стр.425   

32. Игровое упражнение 

«Чем заняты скворцы» 

Вопросы педагога детям о пользе 

птиц, о том, чему учат птицы 

птенчиков. Беседа о рассказе М. 

Горького «Воробьишко». 

стр.429   

33. «Строим 

экологический город» 

Уточнение природоведческих 

знаний детей о факторах 

окружающей среды, необходимых 

для жизни на Земле. Формирование 

умений прогнозировать 

последствия своих действий. 

стр.430   

34. «Да сохранится шар 

земной!» 

Чтение стихотворения В. Орлова 

«Что нельзя купить?». Подведение 

детей к пониманию, что красота, 

которую дарит природа, бесценна. 

стр.445   

 

Социальный мир. Предметный мир. 

Источник методической литературы: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», ФГОС (1) 

Дополнительный источник: Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» старшая группа. (2) 

п/н Тематика НОД Задачи Страница План Факт  

Сентябрь   
1. Хлеб – богатство 

России. 

Закрепление знаний детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб – 

богатство нашей страны. 

Воспитание чувства уважения к 

труду людей. 

стр.21 (2)   

2. Знакомство с трудом 

фермера. 

Закрепление знаний детей о 

различиях труда людей в городе и 

деревне. Ознакомление с трудом 

фермера. 

стр.28 (2)   

3. Предметы – 

помощники. 

Формирование представлений 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека. 

стр.28 (1)   

4. Дружная семья. Обобщение и систематизация 

представлений детей о семье. 

Расширение представления о 

родовых корнях семьи. 

стр.29 (1)   

Октябрь   
5. Страна, в которой мы 

живем. 

Закрепление знаний детей о 

названии страны, ее природы. 

Ознакомление детей с 

географической картой. Обучение 

стр.41 (2)   
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«чтению» карты. 

6. Труд завхоза детского 

сада. 

Рассказ о работе завхоза, 

знакомство с завхозом детского 

сада и   ее работы. Беседа детей, 

воспитателя и завхоза. 

стр.54 (2)   

7. Удивительные 

предметы. 

Обучение детей сравниваю 

предметов, придуманных людьми с 

объектами природы и умением 

находить между ними общее. 

стр.31 (1)   

8. Как хорошо у нас в 

саду. 

Расширение и обобщение 

представлений детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей. 

стр.33 (1)   

Ноябрь   
9. 4 ноября – День 

единения России. 

Ознакомление детей с 

историческими событиями, 

связанными с праздником. 

Ознакомление с памятниками, 

посвященными этим событиям 

истории. 

стр.62 (2)   

10. Мужчины и женщины в 

семье. 

Закрепление представлений детей 

о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

стр.65 (2)   

11. Путешествие в прошлое 

книги. 

Ознакомление детей с историей 

создания и изготовления книги. 

Показ преобразования книги под 

влиянием творчества человека. 

стр.35 (1)   

12. Школа. Ознакомление детей с профессией 

учителя, со школой. Показ 

общественной значимости труда 

школьного учителя. 

стр.36 (1)   

Декабрь   
13. История России. 

Символика страны. 

Закрепление знаний детей о 

природе страны. Ознакомление 

детей с историей возникновения 

страны, с ее символикой. 

Воспитание в детях интереса к 

истории своей страны, воспитание 

чувства любви и гордости за 

Россию. 

стр.90 (2)   

14. История возникновения 

транспорта. 

Закрепление знаний детей о 

классификации транспорта на: 

наземный, водный и воздушный. 

стр.69 (2)   

15. На выставке кожаных 

изделий. 

Ознакомление с понятием о коже, 

как о материале, из которого 

человек делает разные вещи. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

стр.39 (1)   

16. Путешествие в 

типографию. 

Ознакомление детей с трудом 

работников типографии, с 

стр.40 (1)   
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процессом создания и оформления 

книги. 

Январь   
17. Знакомство с работой 

кастелянши детского 

сада. 

Ознакомление детей с работой 

сотрудников детского сада. 

Тематическая беседа. 

стр.114 (2)   

18. История возникновения 

красок. 

Ознакомление с историей 

возникновения красок. Рассказ о 

красках, почему и как люди их 

придумали. 

стр.124 (2)   

19. Две вазы. Закрепление умения детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга. 

стр.42 (1)   

20. Библиотека. Формирование представления о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитание бережного отношения 

к книгам. 

стр.43 (1)   

Февраль   
21. Знакомство с работой 

кладовщика детского 

сада. 

Беседа воспитателя с детьми о 

работе сотрудников детского сада. 

Рассказ кладовщика о своей 

работе. 

стр.130 (2)   

22. Народные традиции – 

масленица. 

Ознакомление с традиционным 

праздником Масленицы. 

Разъяснение значения каждого дня 

Масленицы. 

стр.152 (2)   

23. В мире материалов 

(викторина). 

Закрепление знаний детей о 

различных материалах. Воспитание 

бережного отношения к вещам, 

умения выслушивать товарищей. 

стр.45 (1)   

24. Защитники Родины. Расширение знаний детей о 

Российской армии. Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

стр.46 (1)   

Март   
25. Война 1812 года. Закрепление знаний детей о том, 

кто такие защитники Отечества. 

Ознакомление с некоторыми 

моментами истории России. 

стр.159 (2)   

26. История создания 

книги. 

Формирование знаний детей о том, 

как делается книга. Подведение к 

пониманию того, что к книгам надо 

относится бережно. 

стр.168 (2)   

27. Знатоки. Закрепление представлений детей 

о богатстве рукотворного мира. 

Расширение знаний о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности. 

стр.47 (1)   

28. Мое Отечество – 

Россия. 

Формирование у детей интереса к 

получению знаний о России. 

Воспитание чувства 

стр.49 (1)   



63 

 

принадлежности к определенной 

культуре. 

Апрель   
29. День космонавтики. Расширение представлений детей о 

космических полетах. Знакомство с 

российскими учеными, которые 

стояли у истоков развития русской 

космонавтики. 

стр.192 (2)   

30. История России – 

Петр1. 

Закрепление знаний детей о 

некоторых моментах истории 

своей страны. Ознакомление с 

отдельными событиями истории 

России. 

стр.207 (2)   

31. Путешествие в прошлое 

счетных устройств. 

Ознакомление детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Развитие ретроспективного взгляда 

на предметы. 

стр.51 (1)   

32. Космос. Расширение представления детей о 

космосе. Подведение к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ 

к решению многих проблем на 

Земле. 

стр.53 (1)   

Май   
33. 9 мая – День Победы. Закрепление знаний детей о том, 

как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой 

Отечественной войны. 

стр.212 (2)   

34. Все работы хороши. Закрепление знаний детей о 

разнообразных профессиях, их 

названии и роде деятельности. 

Воспитание в детях уважение к 

труду взрослых. 

стр.220 (2)   

35. Путешествие в прошлое 

светофора. 

Ознакомление детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развитие 

ретроспективного взгляда на 

предметы рукотворного мира. 

стр.54 (1)   

36. К дедушке на ферму. Ознакомление детей с новой 

профессией – фермер. 

Формирование представления о 

трудовых действиях и результатах 

фермера. 

стр.56 (1)   

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Источник методической литературы: О.С. Ушакова «Знакомство 

дошкольников с литературой» 5-7 лет 

п/н Тематика НОД Задачи Страница План Факт  
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Сентябрь   
1. Русская народная сказка 

в обработке  
А. Толстого   

«Царевна-лягушка» 

Обучение восприятию образного 

содержания произведения. 

Развитие поэтического слуха 

(умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства). 

стр. 136 

 

  

2. Русская народная сказка 

в обработке  

М. Булатова             

«Сивка-Бурка» 

Обучение эмоциональному 

восприятию образного содержания 

сказки, осмысление характера 

персонажей.  Формирование 

образной речи. 

стр. 138   

Октябрь   
3. Стихотворение  

Е. Трутневой  

«Осень» 

Обучение выразительному чтению 

наизусть стихотворения, 

интонационно передавая грусть 

осенней природы. Формирование 

умения чувствовать, понимать и 

воспроизводить. 

стр. 140   

4. Туркменская народная 

сказка  

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Хаврошечка»  

Обучение замечать сходство и 

различие в построении сюжета, 

идее, характеров героев. 

Формирование умения выделять в 

тексте выразительные средства. 

 

стр.142   

Ноябрь   
5. «Сказка про храброго 

Зайца –длинные уши, 
косые глаза, короткий 

хвост»  
Д. Мамина -Сибиряка  

Формирование умения целостно 

воспринимать художественный 

текст в единстве содержания и 

художественной формы. 

Закрепление знаний об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

стр.144 
 

  

6. Стихотворение  
А. Пушкина  

«Уж небо осенью 
дышало» 

Обучение выразительному чтению 

наизусть стихотворения. Обучение 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность 

поэтического языка. 

стр.145   

Декабрь   
7. Украинская народная 

сказка в обработке  

Л. Нечаева 

«Хроменькая уточка» 

Ознакомление с украинской 

народной сказкой. Подведение 

детей к осознанию 

художественных образов сказки. 

стр.147   

8. Ознакомление с жанром 

басни. Басня И. 

Крылова            

«Стрекоза и муравей» 

Закрепление представления о 

басне. Подведение детей к 

пониманию аллегории басни, ее 

идее, воспитание чуткости к 

образному строю языка. 

стр.148   

Январь   
9. Беседа о творчестве А. 

Пушкина.  
Расширение знания о творчестве А. 

С. Пушкина. Формирование 

стр.150   
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Чтение «Сказки о 
рыбаке и рыбке» 

умения эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, выделение 

изобразительных средств. 

10. Малые фольклорные 

формы. Придумывание 

потешек. 

Закрепление представлений о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

сказок и пословиц. Формирование 

умения понимания переносного 

значения слов. 

стр.151   

Февраль   
11. Русская народная сказка  

«Снегурочка» 

Формирование умения целостно 

воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной 

формы. Закрепление знаний об 

особенностях (композиционных, 

языковых). 

стр.153   

12. Стихотворение  

Е. Трутневой «Первый 

снег» 

Обучение выразительному чтению 

наизусть стихотворения, обучение 

замечать изобразительно-

выразительные средства. 

стр.155 
 

  

Март   
13. Сказка  

В. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Обучение эмоциональному 

восприятию образного содержания 

сказки, пониманию ее идеи. Показ 

связь идеи сказки со значением 

пословицы. 

стр.156   

14. Басня   

И. Крылова  

«Ворона и лисица» 

Закрепление знаний о жанровых 

особенностях басни. Обучение 

пониманию аллегории. Обращение 

внимания на языковые образные 

средства. 

стр.158   

Апрель   
15. Рассказ  

В. Драгунского 
«Тайное становится 

явным».  
Составление рассказов 

по пословице  

Обучение пониманию морали и 

идее произведения, оценивание 

поступков героев, видение связи 

названия текста с его содержанием. 

стр.159   

16. Стихотворение  

С. Есенина  

«Берёза».  

Творческое 

рассказывание 

Обучение выразительному чтению 

наизусть стихотворения, 

интонационно передавая нежность, 

любование зимней природой. 

стр.161   

Май   
17. Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам  

Обучение воспроизведению 

образного выражения, пониманию 

переносного значения слов и 

словосочетаний. Формирование 

умения составлять рассказы, 

сказки по пословицам, 

стр.163   
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придумывать загадки. 

18. Басня  

С. Михалкова 

«Ошибка» 

Обучение эмоциональному 

восприятию содержания басни, 

понимания ее нравственного 

смысла. Подведение детей к 

осознанию аллегории. 

стр.164   

 

АППЛИКАЦИЯ 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» М. 2015/ М. 2008 

п/н Тематика НОД Задачи Страница План Факт  

Сентябрь   
1. Наша клумба Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых 

полихромных цветов с 

лепестками разной формы. 

стр.28/24   

2. Качели – карусели 

(детская площадка) 

Создание аппликативной 

тематической композиции из 

однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, 

лодочка, самолет) 

стр.34/30   

3. Ажурная закладка для 

книги 

Знакомство детей с новым 

приемом аппликативного 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором (на полосе 

бумаги, сложенной вдвое). 

стр.40/36   

Октябрь   
4. Плетеная корзинка для 

натюрморта 

Создание плетеной формы как 

основы будущей композиции 

(корзинка для натюрморта из 

фруктов) совершенствование 

техники аппликации. 

стр.46/42   

5. Осенний натюрморт 

(композиция в плетеной 

корзинке) 

Совершенствование техники 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. 

стр.48/44   

6. Осенние картины Создание сюжетных композиций 

из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, 

семян; развитие чувства цвета и 

композиции. 

стр.52/48   

7. Кудрявые деревья Вырезывание двойных 

(симметричных) силуэтов разных 

деревьев с передачей характерных 

особенностей строения ствола и 

ажурной кроны. 

стр.58/54   

Ноябрь   
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8. Детский сад мы строим 

сами… 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); 

планирование работы и 

технологичное осуществление 

творческого замысла. 

стр.70/66   

9. Рюкзачок с кармашками Создание оригинальной 

композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках. 

стр.76/72   

10. Там – сосны высокие Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций на основе 

объединяющего образа. 

стр.82/78   

11. «Тихо ночь ложится на 

вершины гор» 

Создание композиции в технике 

бумажной пластики. Расширение 

возможностей применении 

обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа. 

стр.88/84   

Декабрь   
12. Волшебные плащи Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма – плащей, 

накидок... Воспитание интереса к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

стр.94/90   

13. Шляпы, короны и 

кокошники 

Конструирование головных 

уборов для самодельных 

праздничных костюмов и 

оформление декоративными 

элементами. 

стр.100/96   

14. Цветочные снежинки Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. 

стр.106/102   

Январь   
15. Избушка на курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и 

средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной 

избушки на курьих ножках. 

стр.112/108   

16. Перо Жар - птицы Сочетание в одном 

художественном образе 

аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; 

освоение приемов штриховки и 

тушевки цветными карандашами. 

стр.120/114   

17. Домик с трубой и 

сказочный дым 

Создание фантазийных образов, 

свободное сочетание 

изобразительно- выразительных 

средств, в красивой зимней 

композиции. 

стр.124/120   

Февраль   
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18. «Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

Совершенствование техники 

аппликации свободное сочетание 

работы и материалов. 

стр.130/126   

19. Морские коньки играют 

в прятки 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной 

выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

стр.136/132   

20. Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы (Красное море) 

Изображение человечков в 

движении с передачей 

особенностей экипировки, 

характерной позы и движений. 

стр.142/138   

21. Как мой папа спал, 

когда был маленьким 

Создание выразительных 

аппликативных образов, 

свободное сочетание разных 

художественных материалов. 

стр.148/144   

Март   
22. Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приема 

аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором. 

стр.154/150   

23. Пушистые картины 

(ниточка за ниточкой) 

Составление картины из 

шерстяных ниток. Обогащение 

аппликативной техники – 

освоение двух способов создания 

образа: контурное и силуэтное. 

стр.160/156   

24. Весна идет (весенние 

картины в рамочках) 

Оформление готовых работ как 

завершающий этап творчества. 

стр.166/162   

 
Апрель 

  

25. Голуби на черепичной 

крыше 

Создание коллективной 

композиции, свободное 

размещение вырезанных 

элементов. 

стр.178/174   

26. Звезды и кометы Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной 

бумаги. 

стр.184/180   

27. Наш космодром Создание образов разных 

летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

стр.190/186   

28. Большое космическое 

путешествие 

Создание условий для игры-

драматизации в космическое 

путешествие. 

стр.194/190   

Май   
29. Лягушонок и водяная 

лилия 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

стр.206/202   
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выбор художественных 

материалов, изобразительно –

выразительных средств и 

технических способов. 

 

ЛЕПКА 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» М. 2015 

п/н Тематика НОД Задачи Страница План Факт  

Сентябрь   
1. Бабочки - красавицы Выявление уровня владения 

пластическими и 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

стр.22/18   

2. Наш уголок природы 

(комнатные животные) 

Лепка (с натуры) животных с 

передачей характерных признаков 

(форма, окраска, движение). 

стр.26/22   

3. Спортивный праздник Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей движений и 

взаимоотношений. 

стр.32/28   

4. Азбука в картинках Закрепление представления детей 

о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить 

разными способами. 

стр.38/34   

Октябрь   
5. Грибное лукошко 

 

Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники 

лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. 

стр.44/40   

6. Овощи – фрукты 

(витрина магазина) 

Совершенствование техники 

многофигурной и сложноцветной 

рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». 

стр.50/46   

7. Лебедушка Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и 

более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

стр.56/52   

8. Кто в лесу живет? Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщенной формы: из цилиндра 

(валика), конуса или овала (яйца), 

стр.62/58   
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передача несложных движений. 

Ноябрь   
9. Отважные 

парашютисты 

Создание коллективной 

композиции, сочетание разных 

техник и материалов. 

стр.68/64   

10. Детский сад мы строим 

сами… 

Освоение модульной аппликации 

(мозаики); планирование работы 

и технологичное осуществление 

творческого замысла 

стр.70/66   

11. «Едем – гудим! С пути 

уйди!» 

Моделирование необычных 

машинок путем дополнения 

готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными 

деталями; экспериментирование с 

формой. 

стр.74/70   

12. Туристы в горах Создание сюжетной композиции 

из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними. 

стр.80/76   

Декабрь   
13. Пугало огородное Освоение нового способа лепки – 

на каркасе из трубочек и палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие 

образного мышления и 

творческого воображения. 

стр.92/88   

14. Зимние превращения 

Пугала (продолжение) 

Экспериментирование с формой 

поделок: трансформация образа в 

соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Развитие 

образного мышления и 

творческого воображения. 

стр.98/94   

15. Елкины игрушки -  

шишки, мишки и 

хлопушки 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики – лепка из 

соленого теста или вырезывание 

формочками для выпечки 

животных и бытовых предметов 

(по замыслу) 

стр.104/100   

16. Лепка по свободному замыслу   
Январь   

17. Бабушкины сказки Лепка по мотивам р.н.с.: 

самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и 

сюжетов(композиций) 

определение способов и приемов 

лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

стр.110/106   

18. Нарядный индюк (по 

мотивам вятской 

игрушки) 

Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показ обобщенных 

способов создания образа - лепка 

индюка на основе конуса или 

стр.116/112   
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овала 

19. Лягушонка в 

коробчонке 

Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Развитие 

мелкой моторики рук, 

координация работы рук и глаз. 

стр.122/118   

Февраль   
20. «У лукоморья дуб 

зеленый..» 

Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого 

проекта. 

стр.128/124   

21. На дне морском Создание пластических образов 

подводного мира по 

представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных 

впечатлений. 

стр.134/130   

22. Загорелые человечки на 

пляже (Черное море) 

Составление из вылепленных 

фигурок коллективной 

композиции. Смешивание 

кусочков пластилина разного 

цвета для получения оттенков 

загара. 

стр.140/136   

23. Карандашница в 

подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой 

форме декоративных (красивых 

функциональных) предметов в 

подарок. 

стр.146/142   

Март   
24. Конфетница для 

мамочки 

Лепка из колец декоративных 

предметов; моделирование формы 

изделия за счет изменения длины 

исходных деталей – «валиков» 

стр.152/148   

25. Чудо - цветок Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники 

рельефной лепки. 

стр.158/154   

26. Чудо – букет Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). 

стр.164/160   

27. Нарядные игрушки – 

мобили 

Создание объемных игрушек из 

яичной скорлупы, произвольное 

сочетание природных и бытовых 

материалов. 

стр.174/170   

Апрель   
28. В далеком космосе Создание рельефной картины 

(панорамы), включающие разные 

космические объекты. 

Формирование навыков 

стр.186/182   
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сотрудничества и сотворчества. 

29. Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Изображение пластическими, 

графическими или 

аппликативными средствами 

разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом 

пространстве. 

стр.188/184   

30. Наш космодром Создание образов разных 

летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

стр.190/186   

31. Покорители космоса – 

наши космонавты 

Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения 

в разных космических ситуациях. 

стр.192/188   

Май   
32. « Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Лепка по выбору луговых 

растений и насекомых; передача 

характерных особенностей их 

строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости. 

стр.200/196 

 

  

33. Дерево жизни Создание сложной композиции из 

слоеного теста по фольклорным 

мотивам. Совершенствование 

техники рельефной лепки из 

соленого теста. Развитие 

способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского 

сада. 

стр.204/200   

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. Методическое пособие». ФГОС 

п/н Тематика НОД Задачи № занятия План Факт  

Сентябрь   
1. Здания. 

 

Закрепление умения строить 

здания разного назначения. 

Занятие № 1 

стр.15 
  

Октябрь   
2. Машина. 

 

Обучение детей строить машину 

для своего груза. Показ разных 

игрушек, изготовленных в уголке 

художественного труда. Обучение 

детей изготовлять из различных по 

форме и размеру коробочек 

Занятие № 2 

стр.25 
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машины. 

Ноябрь   
3. Летательные аппараты. 

 

Обучение строить летательные 

аппараты, используя в качестве 

образцов рисунки – чертежи. 

Занятие № 3 

стр.29 

  

Декабрь   
4. Роботы. 

 

Обучение детей созданию 

плоскостных моделей из 

геометрической мозаики, а затем 

использование их в качестве 

изображений. 

Занятие № 4 

стр.33 

  

Январь   
5. Проекты городов. 

 

Обучение детей созданию 

комплексных построек. 

Совместное планирование 

распределения конструкций на 

плоскости стола. 

Занятие № 5 

стр.37 

  

Февраль   
6. Мосты. 

 

Обучение детей строению 

различных мостов. Закрепление 

представления об их назначении. 

Занятие № 6 

стр.42 

  

Март   
7. Суда. 

 

Ознакомление с обобщенным 

представлением о судах: «У всех 

кораблей есть нос, корма, труба, 

днище, палуба, на кораблях 

перевозят грузы и пассажиров». 

Занятие № 7 

стр.44 

  

Апрель   
8. Железные дороги. 

 

Ознакомление с обобщенным 

представлением о железных 

дорогах. Обучение 

самостоятельному подбору 

деталей. 

Занятие № 8 

стр.50 

  

Май   
9. Творим и мастерим (по 

замыслу). 

 

Побуждение дошкольников к 

совместной деятельности. 

Предложение воспитателя 

объединить все поделки одним 

замыслом. Развитие у детей 

коммуникативных навыков. 

Занятие № 9 

стр.53 

  

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В БЫТУ, В СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Мероприятия Литература 

Сентябрь 

  

Беседа “Внешность человека может быть 

обманчива” 

“ОБЖ” Р.Б. 

Стеркина, стр.41 
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Октябрь 

Цель: Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. (ОД) 

Прогулка “Наблюдение за движением транспорта” 

Цель: Расширять знания об улице: дорога делится 

на две части-проезжая и тротуары; и видах 

транспорта. 

(ОД) 

“Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения” 

Э.Я.Степаненкова, 

стр. 24 

Беседа “Опасные ситуации” 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми. (Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.42 

Ноябрь Беседа “Опасные ситуации. Контакты с 

незнакомыми людьми дома”. 

Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

как контакты с чужими людьми. (ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.46 

Образовательная деятельность “Использование и 

хранение опасных предметов”. 

Цель: Рассказать детям, что существует много 

опасных предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, что они должны храниться в 

специально отведенных местах. (Режимный 

момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.58 

Прогулка “Правила для пешеходов” 

Цель: Расширять знания детей о правилах 

поведения на улице. (Режимный момент) 

“Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения” 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.28 

Декабрь Беседа “Пожар” 

Цель: Познакомить детей с номером телефона 

“01”, по которому надо звонить в случае пожара. 

(ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.61 

Беседа “Как вызвать милицию” 

Цель: Научить пользоваться телефоном для вызова 

милиции “02”. (Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.63 

“Чтение рассказа Н.Носова “Автомобиль” 

Цель: Учить оценивать поступки героев, иметь 

свое мнение о прочитанном. (Режимный момент) 

“Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения”, стр.21 

(О.А.Скоролупова) 

Январь Беседа “Скорая помощь” 

Цель: Познакомить с номером телефона “03”, 

научить вызывать “Скорую медицинскую 

помощь”. (ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр. 

64 
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Образовательная деятельность “К кому можно 

обращаться за помощью, если потерялся на улице” 

Цель: Обращаться можно не к любому взрослому, 

а только к милиционеру, военному, продавцу. 

(Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, 

стр.129 

Игра “Нам на улице не страшно” 

Цель: Закрепить знание о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения на улице. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

развивать игровую ситуацию. (Режимный момент) 

“Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения”, стр.29 

(О.А.Скоролупова). 

Февраль Беседа “Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности” 

Цель: Расширить знания о предметах, которые 

могут служить источником опасности в доме. (ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.66 

Беседа “Контакты с животными” 

Цель: Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

(Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.83 

Беседа “Быть примерным пешеходом и 

пассажиром разрешается” 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. Учить адекватно реагировать на 

дорожные ситуации, прогнозировать свое 

поведение в тех или иных обстоятельствах. 

(Режимный момент) 

“Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения”, стр.35 

(О.А.Скоролупова). 

Март Беседа “Здоровье и болезнь” 

Цель: Научить заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

(ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр.97 

Прогулка “К остановке пассажирского транспорта” 

Цель: Расширять знания о пассажирском 

транспорте, ожидать транспорт должны на 

специальных площадках, как вести себя в 

транспорте. (Режимный момент) 

“Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения” 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.47 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, 

стр.114. 

Апрель Образовательная деятельность “Правила для 

водителей детского транспорта” 

Цель: Воспитывать у детей ответственность за 

свою безопасность, за жизнь других людей. (ОД) 

“Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения”, стр.14 

(О.А.Скоролупова). 

Беседа “На воде, на солнце” 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том случае, 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, 

стр.108 
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если соблюдать правила безопасности. (Режимный 

момент) 

Экскурсия по улице. 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. (Режимный момент) 

“Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения” 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.38 

Май Беседа “Игры во дворе” 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. (ОД) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, 

стр.122 

Беседа “Катание на велосипеде”. 

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, 

кторые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде, научить правилам поведения в таких 

ситуациях. (Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, стр. 

124 

Беседа “Опасные участки на пешеходной части 

улицы”. 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, о мерах 

предосторожности. (Режимный момент) 

“ОБЖ” 

Р.Б.Стеркина, 

стр.125 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

Литература: Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва 
Месяц Тема Формы работы с детьми 

Сентябрь «Родной мой край - мой город Липецк» Беседы, рассматривание 

иллюстраций в книгах о Липецке, 

фотографий. 

Викторина «Липецк - мой город 

родной» 

Октябрь «Путешествие в прошлое» Проект. Стр. 42 

Ноябрь «Знакомство детей с романовской 

игрушкой» 

Экскурсия в центр романовской 

игрушки с родителями 

декабрь «Улицы родного города» Беседы, дидактическая игра «что 

было бы, если бы в нашем городе 

не было улиц?» 

январь «Памятные места города Липецка» Оформление фотовыставки 
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февраль «Кто трудиться в нашем городе 

Липецке» 

Оформление альбома «Профессии 

наших родителей», беседа о 

профессии металлурга 

март Клуб знатоков города Игра: «Что? Где? Когда?» 

апрель «Береги природу Липецкого края» Беседы, Дидактическая игра: «Чьи 

детки», Сюжетно-ролевая игра:» 

Поход в лес» 

май «Липецкий зоопарк» Проект. Стр.58 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

Источник методической литературы: А.Я. Ветохина, З.С. Дмитриенко, 

Нравственное патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

Н.Ф. Виноградова, Дошкольникам о родной стране; Н.В.  Алешина, 

Патриотическое воспитание дошкольников; Т.А. Шорыгина, Наша Родина 

Россия; Приложение конспектов  
№ МЕСЯЦ ТЕМА ИСТОЧНИК 
1 СЕНТЯБРЬ «Наша родина Россия» Нрав.- патр.воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр. 119-123 

«Детский сад – моя вторая 

семья» 

Нрав.- патр.воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр. 86-87  

«Мир семьи, домашний 

уют» 

Нрав.- патр.воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.65-67 

2 ОКТЯБРЬ «Большая и малая Родина» Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 4-13 

«Родной язык» Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 13-17 

«Моя родословная» Приложение №1  

Тема №5, стр. 4 

3 НОЯБРЬ «Наша древняя столица» Приложение №1  

Тема №4, стр. 3 

«Москва главный город 

нашей Родины» 

Нрав.- патр. воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.117-118 

«Пожилые люди» Нрав.- патр. воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.69-70 

4 ДЕКАБРЬ «Вежливая просьба» Приложение №2  

Тема №5, стр. 3 

«Исконные символы 

России» 

Приложение №1  

Тема №15, стр.11-14 
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 Праздники на Руси. 

Готовимся к Новому году! 

Дошкольникам о родной стороне. 

Виноградова Н.В. 

Стр. 52 

5 ЯНВАРЬ  Народные традиции. 

«Рождество Христово» 

Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 50-55 

«Древние города России» Дошкольникам о родной стороне. 

Виноградова Н.В. 

Стр. 25-27 

«Народная игрушка» Дошкольникам о родной стороне. 

Виноградова Н.В. 

Стр. 61-63 

6 ФЕВРАЛЬ «Мой папа» Нрав.- патр. воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.61 
«Будущие защитники» Нрав.- патр. воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.134-136 
Беседа о дне защитников 

Отечества 

Приложение №1  

Тема №2, стр.1-2 
7 МАРТ «Моя любимая мамочка» Приложение №1  

Тема №17, стр.5 
«Народные традиции» Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 50-62 
«Президент глава 

государства» 

Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 20-23 
8 АПРЕЛЬ «Флаг и герб России» Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 28-37 
 О первом полете в космос и 

первом космонавте 

Дошкольникам о родной стороне. 

Виноградова Н.В. 

Стр. 83 
«Важнейшие события в 

истории России» 

Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 37-43 

 

9 МАЙ «День победы» Нрав.- патр. воспит. детей дошк. возр., 

Ветохина А.Я. , Дмитриенко З.С.  

стр.128 
«Ими гордится Россия»  Наша Родина Россия Шарыгина Т.А.  

стр. 86-93 
«Наша страна на 

географической карте» 

Дошкольникам о родной стороне. 

Виноградова Н.В. 

Стр. 95-96 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ОВЛАДЕНИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ОО: «Физическое развитие» 
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Месяц Мероприятия Цели 

Сентябрь 

 «Как одеваться в прохладную погоду». 

Прочитать Л.Воронкова «Маша-

растеряша». 

Прочитать К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла». 

 Д/и «Оденем кукол в гости, на 

прогулку». 

 Беседа «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке».  

  

Дать представление о здоровье 

и здоровом образе жизни, 

о значении 

гигиенических процедур, 

закаливании, занятии спортом, 

утренней гимнастикой, о 

необходимости пребывания на 

свежем воздухе. 

Учить самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы. 

Октябрь 

Беседа «Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни». 

 Беседы: «Режим дня – мы друзья». 

«Знакомимся со своим организмом». 

«Роль лекарств и витаминов». 

«Личная гигиена». 

«Кто такие витамины, и где они живут». 

Прочитать К. Чуковский «Мойдодыр». 

Пословицы: «Береги здоровье с 

молоду», «Здоров – скачет, захворал - 

плачет». 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

Закрепить навык опрятности в 

одежде, чистоты тела. 

Напомнить детям о 

необходимости мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, не 

брать в рот грязные предметы. 

После еды вытирать рот, 

используя салфетку. 

Закрепить навыки культурного 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Ноябрь 

 «Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья». 

Рассматривание иллюстраций к разным 

видам спорта. 

Беседы: «Мои помощники». «Здоровье и 

болезнь». 

«Мы не хотим болеть». 

«Если хочешь быть здоров». 

Чтение А Барто «Верёвочка». 

  

  

Закрепить навык опрятности в 

одежде, чистоты тела. 

Напомнить детям о 

необходимости мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, не 

брать в рот грязные предметы. 

Совершенствовать навыки еды: 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, не 

крошить хлеб, не проливать 

пищу. 

После еды вытирать рот, 

используя салфетку. 

Закрепить навыки культурного 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Декабрь 

 Образовательная деятельность: 

«Что такое здоровье» 

 Беседы: «Если хочешь быть здоров». 

«Травма: как её избежать». 

Ситуации: «Как вызвать врача на дом». 

«Как звонить в милицию». 

«Окажи первую помощь товарищу, если 

он поранился на прогулке». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», И. 

Драг «Врач».  

  

Закрепит знания детей о 

правилах личной гигиены, 

прививать любовь к чистоте и 

порядку, продолжать развивать 

навыки детей самостоятельно 

выполнять трудовые процессы. 

Учить пользоваться словами 

вежливого обращения. 

С уважением относиться к 

труду и отдыху старших на 

улице, дома, в детском саду и 

других общественных местах. 

Январь 

 Беседа: «Зачем нам нос? Для чего 

нужно мыться?». 

 Беседы: «Если хочешь быть здоров». 

«Береги свои глаза». 

«Когда мы пассажиры». 

«Хочу быть здоровым». 

Игры: «Кто быстрее», «Кто больше 

назовёт действий». 

П/и «Скорый поезд». 

Пословица «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Выучить: «От простой воды и мыла, у 

микробов тают силы». 

Закрепит знания детей о 

правилах личной гигиены, 

прививать любовь к чистоте и 

порядку, продолжать развивать 

навыки детей самостоятельно 

выполнять трудовые процессы. 

Подвести детей к сознанию 

того, что соблюдение правил 

личной гигиены – непременное 

условие здорового образа 

жизни. 

  

Февраль 

 Беседа: «Мои помощники». 

 Беседы: «Как организм человека 

перерабатывает пищу». 

«Береги себя». 

«Как работает сердце человека». 

Ситуации: «Как вызвать скорую 

помощь». 

«Разговор по телефону». 

  

  

Продолжать прививать детям 

навыки личной гигиены, 

потребность следить за своим 

внешним видом, одеждой. 

Прививать любовь к чистоте и 

порядку. 

Учить пользоваться словами 

вежливого обращения. 

С уважением относиться к 

труду и отдыху старших на 

улице, дома, в детском саду и 

других общественных местах. 

Март 

Беседа: «Если хочешь быть здоров». 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Беседы: «Роль лекарств и витаминов». 

«Травма, как её избежать». 

«Опасные ситуации на улице». 

«Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья». 

Эстафета: «Сильные, ловкие, быстрые». 

Игра: «Лови, бросай, упасть не давай». 

Рисование: «Как мы отдыхаем». 

Углублять представления о 

правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических 

процедур. 

   Уметь самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы; 

самостоятельно замечать, когда 

необходимо вымыть руки, лицо, 

причесать волосы. 

Выполнять закаливающие 

процедуры. 
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Апрель 

Образовательная деятельность: «Береги 

свои глаза». 

 Беседы: «Знакомимся со своим 

организмом». 

«Здоровье и болезнь». 

«Витамины и здоровый организм». 

«Личная гигиена». 

Ситуации: «В нашем доме больной». 

«Определи и назови выражение глаз». 

Чтение С. Маршак «Очки». 

Продолжать прививать детям 

навыки личной гигиены, 

потребность следить за своим 

внешним видом, одеждой. 

Прививать любовь к чистоте и 

порядку. 

Закреплять умение раздеваться 

и одеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать вещи в шкафчики, 

вешать на стульчики. 

Формировать представление о 

гигиенических основах 

организации деятельности. 

Май 

 Беседа: «Если хочешь быть здоров». 

 Беседы: «Если хочешь быть здоров». 

«Как сберечь своё здоровье». 

«Гиподинамия. Что это означает». 

«Как работает сердце человека». 

«Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья». 

Рассматривание плакатов о здоровом 

образе жизни, альбома о спорте, картин, 

картинок, плаката «Витамины». 

«Продукты». 

Игры: «Кто быстрее?», «Кто больше 

назовёт действий?». 

П/и «Скорый поезд», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Сильные, ловкие, 

быстрые». 

Рисование «Как мы отдыхаем». 

Прочитать Я.Аким «Неумейка», С. 

Михалков «Я сам». 

Продолжать прививать детям 

навыки личной гигиены, 

потребность следить за своим 

внешним видом, одеждой. 

Формировать навыки еды: не 

крошить хлеб, не проливать 

пищу, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом. 

Закреплять умение раздеваться 

и одеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать вещи в шкафчики, 

вешать на стульчики. 

Формировать 

 
«СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

Сентябрь Литература 

1. «Школа» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с. 123 

2. «В лесу» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с. 180 

3. «Завод» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры» 

4. «Строительство» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» 

Октябрь 
1.Библиотека Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.200 

2. «Супермаркет» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 42 

3 . «ГИБДД» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 51 

4. «Модельное 

агентство» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 53 
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Ноябрь 
1. «Ветеринарная 

лечебница» 

Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.125 

2. «Пираты» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 53 

3. «Служба спасения» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 64 

4. «Банк» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 67 

Декабрь 
1. «Путешествие в 

Москву на самолете» 

Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.139 

2. «Исследователи» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 56 

3. «Почта» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 57 

4. «Театр» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 55 

Январь 

1. «Редакция» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 57 

2. «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с 48 

3. «Гости» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с165 

4. «Российская Армия» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с. 155 

Февраль 
1. «Путешествие по 

реке» 

Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.182 

2. «Телевидение» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с.49 

3. «Пограничники» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.214 

4. «Водители. Гараж» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с.49 

Март 
1. «Ателье» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.214 

2. «Дизайнерская 

студия» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с.68 

3. «День рождения» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.167 

4. «Салон красоты» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.155 

Апрель 
1. «Первобытные 

люди» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с. 66 

2. «Экологи» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с.63 

3. Корпорация 

«Билайн» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», с.58 

4. «Космонавты» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.218 

Май 
1. «Путешествие с 

героями любимых 

Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.185 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

М
ес

я
ц

  

 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых  

 

 

Самообслужива

ние 

 

 

Труд в природе  

 

Хозяйственно 

бытовой труд  

 

Ручной 

труд 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема: «День 

знаний. Школа. 

Учитель» 

Задачи: вызывать 

желание пойти в 

школу; воспитывать 

уважение к труду 

учителей, 

воспитателей. 

Совместная 

деятельность: 

с/р «Школа», 

беседа с детьми о 

работе учителя, 

Ситуации «я иду в 

школу», «как вести 

себя на уроке» 

 Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

Формировать 

умения:  

забота о чистоте 

одежды; 

 одеваться и 

раздеваться; 

складывать вещи 

в своём шкафе; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД. 

 

 

Устройство 

выставки овощей, 

выращенных на 

огороде; 

уход за 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивы

ми растениями; 

составление 

календаря 

расцвечивания 

листьев деревьев 

на участке, в 

парке; 

сбор природного 

материала; 

сбор семян 

растений 

цветника и семян 

сорных трав для 

подкормки птиц 

зимой; 

уборка листьев с 

участка; 

перенос овощных 

культур и 

цветущих 

растений в 

группу; 

сбор растений 

для гербария; 

перекопка земли 

Уборка 

групповой 

комнаты; 

мытьё 

подоконников 

и крупного 

строителя; 

стирка 

кукольного 

белья, 

наведение 

порядка в 

игровой зоне; 

мытьё игрушек. 

 

1. 

Изготовлени

е атрибутов 

к сюжетно – 

ролевой игре 

«Школа», 

«Военные». 

«Строительс

тво» беседа 

по 

профессиям  

2. Ремонт 

книг в 

книжном 

уголке. 

Формироват

ь умение 

правильно 

пользоватьс

я 

ножницами, 

ровно 

отрезать 

полоску для 

оклеивания 

книг. 

3. 

Формироват

ь трудовые 

взаимоотно

шения 

между 

детьми и 

взрослыми. 

4. 

Наблюдение 

за работой 

книг» 

2. «Пароль» Н. В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые игры», с.169 

3. «Химчистка» 
Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», 

4. «Агентство 

недвижимости» 

Н.В. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», 
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завхоза, 

показ 

хранения 

продуктов 

5. Тема: 

Декоративно

е панно 

(листья, 

семена) 

Продолжать 

учить детей 

составлять 

красивое 

панно из 

осенних 

листьев, 

семян, 

равномерно 

располагая 

на листе 

бумаги. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь Тема: «Работники 

леса». 

Задачи: 

формировать 

понимание 

важности труда 

людей, заботящихся 

о лесе; воспитывать 

интерес к этим 

профессиям.  

Совместная 

деятельность: 

с/р игра «Лесник», 

беседа с детьми о 

лесе, об охране 

окружающей среды, 

рисование на тему 

«Лес», чтение 

стихов о лесе. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей 

действительностью 

Самообслуживан

ие. Формировать 

умения 

самостоятельно 

выполнять 

необходимые 

трудовые 

процессы: 

следить за своим 

внешним видом; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД; 

следить за 

чистотой обуви, 

одежды, личных 

вещей; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

убирать и 

складывать свои 

вещи в шкафу. 

 

Уход за 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивы

ми растениями; 

определение 

потребностей 

комнатных 

растений во 

влаге, свете; 

опрыскивание и 

мытьё комнатных 

растений; 

сбор листьев для 

панно; 

сбор сухих семян 

ясеня, клёна для 

изготовления 

забавных 

игрушек, 

пособий, 

поделок; 

перекопка земли 

у деревьев; 

посадка кустов, 

деревьев, 

луковичных, 

чеснока. 

Стирка 

кукольного 

белья, 

салфеток; 

уборка 

групповой 

комнаты: 

мытьё столов и 

стульчиков, 

протирание 

пыли в игровом 

шкафу, 

подоконниках; 

починка книг и 

подклеивание 

коробок для 

игр; 

чистка досок 

для лепки, 

наведение 

порядка в 

уголке 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

1.Изготовле

ние 

атрибутов к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Ателье», 

Библиотека»

, кафе 

«Макдональ

дс». Беседа 

по 

профессиям. 

2.Ремонт 

коробок для 

дидактическ

их игр. 

Продолжать 

формироват

ь умение 

находить 

нужную 

коробку для 

ремонта, 

аккуратно 

пользоватьс

я клеем. 
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3.Тема: 

Черепаха 

Задачи: Выз

вать у детей 

желание 

делать 

поделку из 

природного 

материала, 

используя в 

качестве 

дополнитель

ного 

материала 

пластилин. 

Учить 

самостоятел

ьно думать, 

как можно 

сделать 

черепаху, 

используя 

скорлупу 

грецкого 

ореха и 

пластилин, 

соизмерять 

части тела 

черепахи. 

Воспитыват

ь 

аккуратност

ь в работе. 

4. 

Знакомство 

с техникой 

«Кинусайга»

. Учить 

работать с 

тканью, 

стеками. 

Изготовлени

е простых 

игрушек 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Тема: «О труде 

животноводов». 

Задачи: 

познакомить детей 

Следить за 

чистотой обуви, 

одежды, тела; 

самостоятельно 

Уход за 

комнатными 

растениями: 

полив, 

Купание кукол, 

стирка 

кукольного 

белья; 

1. 

Изготовлени

е атрибутов 

к сюжетно – 
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еще с одним видом 

с/х труда, 

рассказать, как он 

полезен и 

интересен; 

воспитывать 

желание быть 

помощником 

взрослому.  

Совместная 

деятельность: 

с/р игра 

«Животноводы», 

беседа с детьми о 

важности труда 

животноводов, 

рисование на тему 

«В деревне», 

рассказывание из 

личного опыта 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательно

сти, аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф или 

вешать на стул; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД. 

 

 

опрыскивание, 

подкормка, 

рыхление земли в 

цветочных 

горшках; 

уборка участка 

младшей группы; 

укрытие грядок с 

посевами под 

землю; 

сбор ягод 

рябины, бузины, 

семян липы, 

берёзы, ясеня, 

вяза и других для 

подкормки птиц; 

установка 

кормушек для 

подкормки птиц. 

 

навести 

порядок в 

игровом 

уголке; 

мытьё детских 

стульчиков; 

починка книг и 

коробок от игр. 

 

ролевой игре 

«Супермарк

ет» 

(изготовлени

е из 

соленого 

теста 

продуктов в 

хлебобулочн

ый отдел), 

цирк, ГБДД, 

«БиЛайн». 

Знакомство 

с 

профессией 

«хлебороб», 

дрессировщ

ик, 

полицейский

. Повышать 

уровень 

знаний о 

труде 

людей, 

живущих в 

сельской 

местности; 

воспитывать 

уважение к 

труженикам 

села за их 

благородны

й труд. 

3. Ремонт 

книг в 

книжном 

уголке. 

Продолжать 

развивать 

умение 

находить 

книги, 

нуждающие

ся в 

ремонте. 

Развивать 

умение 

аккуратно 

наносить 

клей на 

полоску 

бумаги, 
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лишний 

клей 

промакивать 

салфеткой. 

4. 

Совместно 

со взрослым 

готовить 

костюмы и 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым 

играм. 

Учить 

сотрудничат

ь, проявлять 

активность. 

5. 

Продолжать 

знакомство с 

техникой 

«Кинусайга» 

Учить 

работать с 

тканью, 

стеками. 

Воспитыват

ь 

аккуратност

ь в работе. 

6. «Подарки 

осени». 

Учить детей 

делать 

игрушки, 

сувениры из 

природного 

материала 

(шишки, 

веточки, 

ягоды, 

плоды) и 

других 

материалов 

(катушки, 

проволока в 

цветной 

обмотке, 

пустые 

коробки и 

др.), прочно 

соединяя 
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части; учить 

детей видеть 

красоту них 

композиции; 

развивать 

воображение

, фантазию, 

мелкую 

моторику 

рук. 

Природных 

материалов, 

составлять 

из 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема: 

«Художники». 

Закреплять знания 

детей о том, что 

такое музей, какие 

бывают музеи, 

закрепить знания 

детей о музеях 

Липецка, 

произведениях 

искусства, 

художниках 

Совместная 

деятельность: 

с/р игра «Поход в 

музей», беседа с 

детьми о 

художниках, о 

музеях, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников. 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

Следить за своим 

внешним видом 

в течении всего 

дня; 

уметь устранять 

неполадки в 

своей одежде; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательно

сти; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД. 

 

уход за 

комнатными 

растениями: 

полив, 

опрыскивание, 

подкормка, 

рыхление земли в 

цветочных 

горшках, мытьё 

растений с 

крупными 

листьями; 

мытьё поддонов 

под горшки; 

посев овса, 

гороха; 

сбор снега для 

зимних построек; 

сооружение 

построек для 

кукол малышам; 

посыпка 

скользких 

дорожек песком; 

уборка участка 

малышей; 

развешивание 

кормушек для 

птиц и подкормка 

их; 

изготовление 

ледяных игрушек 

на ёлку. 

Навести 

порядок в 

игровом 

уголке: 

протереть 

пыль, красиво 

расставит 

игрушки; 

починка книг и 

подклеивание 

коробок для 

игр; 

помыть 

пластмассовые 

игрушки, 

купание кукол; 

чистка досок 

для лепки, 

стирка 

салфеток для 

аппликации. 

 

1.Изготовле

ние 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Пираты», 

«Почта», 

«Банк». 2. 

Ремонт 

коробок для 

дидактическ

их игр. 

Продолжать 

совершенств

овать 

навыки 

работы с 

ножницами 

и клеем. 

Убеждать в 

важности 

своего труда 

для всех. 

3. 

Изготовлени

е гирлянды. 

Закрепить 

полученные 

ранее 

навыки 

работы с 

клеем, 

бумагой, 

ножницами. 

Воспитыват

ь интерес к 

совместному 

труду, 
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вызвать 

радость от 

приближаю

щегося 

праздника, 

желание 

изготовить 

украшения 

своими 

руками. 

4. 

Совместно с 

родителями 

украшение 

группы к 

Новому 

году. 

Изготовлени

е 

символическ

их подарков 

в технике 

«Кинусайга» 

для 

родителей. 

Я
н

в
ар

ь 

Тема: «Художник». 

Задачи: 

формировать 

представления о 

том, что художники 

пишут картины, что 

художнику для 

работы нужны 

различные 

инструменты; 

воспитывать у 

детей 

художественно – 

эстетический вкус. 

Совместная 

деятельность: 

с/р игра 

«Мастерская 

художника», 

рисование на 

мольберте, 

рассматривание 

репродукций 

картин. 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

Следить за 

чистотой обуви, 

одежды, тела; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательно

сти, аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф или 

вешать на стул; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД, убирать 

после. 

 

 

Уход за 

животными в 

зимнем саду; 

выполнение 

новых приёмов 

кормления рыб 

(размельчение 

корма); 

обильная поливка 

азалий и 

амариллиса после 

покоя с 

появлением 

бутонов; 

мытьё комнатных 

растений; 

уборка 

сломанных веток 

(постоянно); 

сбор снега на 

участке; 

изготовление 

снежных 

построек; 

уход за ледяными 

горками, 

дорожками; 

Уборка игровой 

комнаты: 

наведение 

порядка в 

игровых 

шкафчиках, 

протирание 

пыли; 

мытьё кукол, 

стирка 

кукольного 

белья; 

ремонт книг и 

пособий по 

необходимости; 

мытьё 

стульчиков. 

 

1.Изготовле

ние 

подарочных 

коробочек. 

2. 

Продолжаем 

работать в 

технике 

«Кинусайга» 

3. 

Изготовлени

е атрибутов 

к сюжетно-

ролевой игре 

«Агентство 

недвижимос

ти», «Дом 

мод», 

«Поликлини

ка», беседа 

по 

профессиям. 

4. Ремонт 

книг. 

Помочь 

детям 

младшей 
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изготовление 

цветных льдинок. 

группы в 

ремонте 

книжек-

малышек. 

Закрепляем 

умение 

ровно 

отрезать 

полоску 

бумаги, 

аккуратно 

наносить 

клей, 

пользоватьс

я салфеткой. 
5.Совместно 

с младшим 

воспитателе

м протирать 

стулья в 

группе, 

подоконник

и. 

Продолжать 

формироват

ь привычку 

к чистоте и 

порядку. 

Привести в 

порядок 

кукольную 

одежду. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема: «Все работы 

хороши». 

Задачи: закрепить 

знания детей о 

разнообразных 

профессиях, их 

названия, под 

деятельности, 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, желание 

выбрать профессию 

и стремление 

учиться. 

Совместная 

деятельность: 

Беседа «Когда я 

вырасту, я стану…» 

с/р по интересам 

Следить за своим 

внешним видом, 

чистотой обуви, 

одежды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательно

сти, аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф или 

вешать на стул; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

уход за 

комнатными 

растениями: 

полив, 

опрыскивание, 

подкормка, 

рыхление земли в 

цветочных 

горшках, мытьё 

растений с 

крупными 

листьями; 

организация 

дежурств в 

уголке природы с 

зарисовками 

наблюдений за 

ростом и 

развитием 

Мытьё детских 

стульчиков; 

уборка 

групповой 

комнаты; 

мытьё кукол, 

стирка 

кукольного 

белья; 

починка книг и 

коробок от игр. 

 

1.Изготовле

ние 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевой игре 

«Российская 

армия»- 

Моряки на 

учении: 

продолжать 

формироват

ь знания 

детей о 

военных 

кораблях; 

изготовлени

е 

бескозырок 

из картона и 
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детей, рисование 

«Моя будущая 

профессия», 

рассказывание из 

личного опыта о 

профессии мамы и 

папы. 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

ОД, убирать 

материалы после 

неё. 

 

растений; 

рыхление земли в 

цветочных 

горшках, мытьё 

поддонов; 

уборка снега на 

участке; 

окучивание 

снегом деревьев 

участка; 

укрытие почвы 

огорода снегом 

(после вьюжной, 

ветреной 

погоды); 

уборка веток, 

растаявшего 

снега. 

цветной 

бумаги. 

Продолжать 

закреплять 

умение 

правильно 

пользоватьс

я 

ножницами, 

соблюдать 

технику 

безопасност

и. 
2.Ремонт 

коробок от 

настольно-

печатных 

игр. 
Закреплять 

умение 

аккуратно 

пользоватьс

я клеем, 

пользоватьс

я салфеткой, 

поддерживат

ь рабочее 

место в 

чистоте. 
3.Укрывать 

снегом 

кусты, 

нижние 

части 

стволов 

деревьев. 

Возить снег 

на грядки и 

цветники. 

Закреплять 

умение 

пользоватьс

я 

инвентарем; 

проявлять 

заботу о 

сохранении 

природы. 
4. Уборка в 

шкафах с 

игрушками, 

протирание 
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строительно

го 

материала. 
Продолжать 

формироват

ь умение 

участвовать 

в 

организован

ном труде 

большого 

коллектива 

сверстников; 

соотносить 

свою 

деятельност

ь с трудом 

других; 

воспитывать 

уважение к 

результатам 

труда. 
 

М
ар

т 

Тема: «Артисты 

цирка». 

Задачи: 

формировать 

интерес к искусству 

цирка, цирковым 

профессиям; 

воспитывать 

чувство 

восхищения. 

Совместная 

деятельность: 

Рассказывание из 

личного опыта «Я 

был в цирке», 

беседа с детьми о 

цирковых 

профессиях, 

рисование на тему 

«Цирк», с/р игра 

«Цирк» 

 

Полная 

самостоятельнос

ть в 

самообслуживан

ии; 

забота о своём 

здоровье; 

чистоте тела и 

одежды; 

умение привести 

себя и одежду в 

порядок. 

 

Пересадка 

комнатных 

растений (мытьё 

горшков, очистка 

почвы от мусора, 

подготовка песка, 

совков, палочек); 

определение 

необходимости 

пересадки 

комнатных 

растений (осмотр 

донного 

отверстия 

цветочного 

горшка); 

весенние посадки 

растений в уголке 

природы; 

сбор талой воды 

для поливки 

комнатных 

растений; 

разбрасывание 

снега; 

установка шестов 

со 

скворечниками; 

подкормка птиц; 

Уборка в 

центре 

сюжетно-

ролевых игр; 

мытьё 

пластмассового 

конструктора и 

деревянного 

строителя; 

изготовление 

поделок для 

игр на участке 

(вертушка, 

хлопушка и 

т.д.); 

пришивание 

пуговиц или 

завязывание 

узелка на 

нитке. 

1.Изготовле

ние 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевой игре 

«Театр», 

«Экологи», 

«Салон 

красоты», 

«Редакция». 

Беседы о 

профессиях 

артист, 

эколог, 

парикмахер, 

журналист. 

Уточнить 

знания о 

различных 

профессиях; 

расширять 

кругозор; 

воспитывать 

интерес к 

труду. 

2. Ремонт 

книг и 

рабочих 

тетрадей. 
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помощь 

садовникам на 

участке и уголке 

леса; 

изготовление 

скворечников 

(совместно с 

родителями). 

Подклеить 

пособия, 

нуждающие

ся в 

ремонте. 

Закреплять 

умение 

детей 

аккуратно 

пользоватьс

я клеем и 

салфеткой. 

3. 

Изготовлени

е открытки 

для мамы в 

технике 

«Кинусайга» 

4. Тема: 

ПОЕЗД 
Задачи: 

Закреплять 

умение 

обклеивать 

коробку 

бумагой или 

тканью, 

вырезать 

детали и 

элементы из 

цветной 

бумаги или 

ткани, 

оформлять 

поделку. 

Воспитыват

ь уважение к 

результатам 

труда. 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: «Работники 

леса». 

Задачи: 

формировать 

понимание 

возможности труда 

лесовода, дать 

понимание труда 

людей, заботящихся 

о лесе. 

Совместная 

деятельность: 

Беседа с детьми об 

Следить за своим 

внешним видом, 

одеждой, 

причёской; 

учить приводить 

одежду в 

порядок; 

самостоятельно 

одеваться и  

поддонов; 

сбор обрезанных 

веток плодовых 

раздеваться в 

Участие в 

размножении 

комнатных 

растений 

разными 

способами; 

мытьё и 

опрыскивание 

комнатных 

растений; 

рыхление почвы 

в горшках, мытьё 

деревьев; 

Ремонт книг, 

атрибутов; 

купание кукол, 

стирка 

кукольного 

белья; 

уборка в 

игровом 

уголке: 

вытирание 

пыли со 

шкафов, мытьё 

кукольной 

1.Изготовле

ние 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Космонавт

ы», 

«Зоопарк», 

«служба 

112», 

«Разведчики

». 

2.Ремонт 
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охране 

окружающей среды, 

о правилах 

поведения в лесу, 

Составление 

рассказа «Я люблю 

лес», рисование на 

тему «Поход в лес» 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

определённой 

последовательно

сти, аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф или 

вешать на стул; 

самостоятельно 

убирать свою 

постель; 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

ОД, убирать 

материалы после 

неё 

очистка участка 

от веток, 

остатков листьев; 

подкормка птиц; 

внесение навоза, 

золы в землю. 

 

посуды; 

мытьё 

строительного 

материала. 

 

коробок от 

пазлов.  

3. 

Изготовлени

е 

игольницы. 

Учить детей 

работать с 

поролоном. 

4. 

Изготовлени

е поделок из 

бросового 

материала 

(солёное 

тесто, 

пластилин, 

макароны и 

т.д.) 

М
ай

 Тема: «Художник». 

Задачи: 

формировать 

представления о 

том, что художники 

пишут картины, что 

художнику для 

работы нужны 

различные 

инструменты; 

воспитывать у 

детей 

художественно – 

эстетический вкус. 

Совместная 

деятельность: 

с/р игра 

«Мастерская 

художника», 

рисование на 

мольберте, 

рассматривание 

репродукций 

картин. 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии» 

Продолжать 

работу по 

формированию и 

закреплению 

различных 

навыков 

самообслуживан

ия, обращать 

внимание на 

темп и качество 

выполнения 

действий; 

развивать умения 

убирать свою 

постель после 

сна, 

поддерживать 

чистоту в 

помещении, 

следить за 

чистотой тела, 

обуви, одежды. 

 

Полив и 

подкормка 

комнатных 

растений; 

посадка и 

пересадка 

комнатных 

растений; 

наблюдение за 

обитателями 

уголка зимнего 

сада; 

уход за рассадой 

для выращивания 

овощей на 

огороде; 

вторичная 

перекопка земли 

(уборка 

камешков, 

прутьев, щепок); 

помощь 

взрослым в 

разбивке огорода 

на грядки и 

междурядья; 

перекопка клумб; 

посадка семян 

овощей и 

декоративных 

растений; 

высадка рассады 

на огороде и 

Мытьё столов и 

стульев в 

игровой 

комнате; 

мытьё 

строительного 

и 

конструктивног

о материала; 

наведение 

порядка в 

шкафчиках 

(раздевалке); 

приведение в 

порядок 

огорода.  

Закреплять 

умение 

детей 

отбирать 

книги, 

нуждающие

ся в 

ремонте. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

книгам. 

3. 

Оформление 

альбома 

«Кем быть». 

Обобщить 

знания о 

различных 

специальнос

тях; 

поддерживат

ь 

стремление 

подражать 

взрослым в 

процессе 

игровой 

деятельност

и. 

4. 

Рыбка (ориг

ами) 
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клумбах; 

выполнение 

разнообразных 

видов ухода за 

растениями 

(полив, прополка, 

рыхление, 

прореживание). 

 

Задачи: 

Закрепить 

умение 

складывать 

базовую 

форму - 

двойной 

треугольник. 

Закреплять 

навыки 

работы с 

ножницами. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(режимные моменты) 

ОО: «Познавательное развитие» 

Источник методической литературы: Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста» 

ФГОС (1) Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» ФГОС (2) 
Месяц Тема Задачи исследовательской деятельности Страница 

Сентябрь  «Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

Уточнить представление о том, кто такие 

ученые (люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятиями: 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), об эксперименте (опыте), 

о назначении детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в 

детской лаборатории 

Стр.41(1) 

 «Куда тянутся 

корни» 

Установить связь видоизменения частей 

растения с выполняемыми ими функциями 

и факторами внешней среды. 

Стр.127(2) 

Стр.136(2) 

Наши 

помощники – 

глаза» 

Познакомить со строение глаза, функцией 

его частей  

Стр.114(2) 

 «Природные 

зоны» 

Объяснить некоторые особенности 

природно-климатических зон Земли. 

Стр.131(2) 

Октябрь  «Какая бывает 

вода?» 

Уточнить представления детей о свойствах 

воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не 

имеет собственной формы; познакомить с 

принципом работы пипетки, развивать 

умение действовать по алгоритму, 

разгадывать элементарный кроссворд    

Стр.43(1) 
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 «Свойства воды. 

Очищение воды» 

Закрепить знания о процессе очистки воды 

разными способами, о давлении и силе 

воды. Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к природным 

ресурсам. Развивать умение организовать 

эксперимент и получить результат. Снижать 

утомление, статическое напряжение при 

выполнении заданий. Соблюдать 

гигиенические условия к просмотру 

материала с использованием 

мультимедийной установки. 

Стр.46(1)  

 «Сила 

тяготения». 

Дать детям представление о существовании 

невидимой силы – силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые тела к земле 

Стр.47(1) 

Стр.152(2) 

 «Упрямые 

предметы» 

Познакомить детей с физическими 

свойствами предметов – инерцией; 

развивать умение фиксировать результаты 

наблюдения. 

Стр.49(1) 

Ноябрь  

«Волшебные 

стеклышки» 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего они нужны человеку. 

Познакомить с правилами пользования 

приборами-помощниками 

Стр.51(1) 

 «Почему 

предметы 

движутся?» 

Познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение», показать 

пользу трения; закрепить умение работать с 

микроскопом 

 Стр.53(1) 

«Хитрости 

инерции» Опыт 

со стаканом.  

Познакомить детей с фокусом, основанном 

на физическом явлении – инерции; показать 

возможность практического использования 

инерции в повседневной жизни (отличать 

сырые яйца от вареных)  

Стр.55(1) 

«Что такое 

масса?» 

Выявить свойство предметов – массу; 

познакомить с прибором для измерения 

массы -  чашечными весами, научить 

способам их использования. 

Стр.56(1) 

Стр.154(2) 

Декабрь «Воздух» 

Опыт «Как 

погасить свечу в 

банке?» 

Расшить представления детей о свойствах 

воздуха: невидим, не имеет запаха, имеет 

вес, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается, закрепить умение 

самостоятельно пользоваться чашечными 

весами       

Стр.59(1) 

Стр.143(2) 

«Солнце дарит 

нам тепло и свет» 

Дать детям представление о том, что Солнце 

является источником тепла и света; 

познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами.  

Стр.61(1) 

Стр.149(2) 
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«Почему дует 

ветер?» 

Опыт со свечой. 

Изготовление 

вертушки. 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; горячий поднимается 

вверх – он легкий, холодный опускается 

вниз – он тяжелый. 

Стр.64(1) 

  «Почему не 

тонут корабли» 

Выявить с детьми зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил; соответствие 

размера, формы предмета с весом 

Стр.68(1) 

Январь «Путешествие 

капельки»      

Расширить представление детей о мерах 

длины: условная мерка, единица измерения; 

познакомить с измерительными приборами: 

линейкой, сантиметровой лентой4 развивать 

познавательную активность детей за счет 

знакомства с мерами длины в древности 

(локоть, фут, пас, ладонь, палец, ярд.) 

Стр.70(1) 

Стр.142(2) 

 «Чем можно 

измерить длину? 

Дать детям представление о взаимосвязях, 

существующих в природе, о пустыне. 

Объяснить зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы. 

Развивать способность делать 

умозаключения, анализировать, сравнивать, 

классифицировать.  

Стр.74(1) 

«Животные и 

песок»         

Дать детям представление о взаимосвязях, 

существующих в природе, о пустыне. 

Объяснить зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы. 

Развивать способность делать 

умозаключения, анализировать, сравнивать, 

классифицировать.  

Стр.135(2) 

«Все обо всем» Развивать познавательную активность детей 

в процессе самостоятельного выполнения 

опытов по схеме, по заданию на рабочем 

листе4поощрить детей за самостоятельное 

формулирование выводов по итогам 

экспериментов с опорой на полученные 

ранее представления и собственные 

предположения. 

Стр.77(1) 

Февраль «Твердая вода». 

Почему не тонут 

айсберги?» 

Уточнить представления детей о свойствах 

льда: прозрачный, твердый, имеет форму, 

при нагревании тает и превращается в воду; 

дать представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства.  

Стр.78(1) 

«Как появились 

моря и океаны?» 

Объяснить происходящие в природе 

изменения, пользуясь полученными ранее 

знаниями о конденсации. 

Стр.137(2) 

«Свойства 

материалов» 

Мир ткани 

 

     

  

Называть ткани (ситец, сатин, шерсть, 

капрон, драп, трикотаж); сравнивать ткани 

по их свойствам; понимать, что эти 

характеристики обуславливают способ 

использования ткани для пошива одежды. 

Стр.167(2) 
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«Как появляются 

горы» 

    

Познакомить детей с причиной образования 

гор: движением земной коры, 

вулканическим происхождением гор. 

Стр.89(1) 

Март «Солнце, земля и 

другие 

планеты»     

Дать детям первоначальные представления 

о строении Солнечной Системы о том, что 

Земля уникальная планета. Развивать 

любознательность. На основе опытов дать 

представление о холодности планет. Чем 

дальше планеты от Солнца, тем они 

холоднее и чем ближе, тем горячее. 

Стр.166(2) 

«О «дрожалке и 

«пищалке» 

Познакомить детей с понятие «звук», 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предметов 

Стр.94(1) 

 «Как сделать звук 

громче?» 

Обобщить представления детей о 

физическом явлении – звуке: звук слышим с 

помощью уха, звуки бывают высокие и 

низкие, передается с помощью звуковых 

волн, можем его усилить с помощью 

специальных предметов.       

Стр.96(1) 

«Где будут 

первые 

проталинки?» 

Установить связь сезонных изменений с 

наступлением тепла, появлением солнца. 

Стр.23(2) 

Апрель 

 

«Как увидеть и 

услышать 

электричество» 

  

Познакомить детей с электричеством, как 

особой формой энергии. Развивать 

познавательную активность ребенка в 

процессе знакомства с явлениями 

электричества, с его историей. Познакомить 

с понятием «электрический ток». Объяснить 

природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с 

электричеством.        

Стр.154(2) 

«Почему в 

космос летают на 

ракете?»         

Уточнить знания детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о значении воздуха 

для полета самолета. 

Стр.102(1) 

Радуга в небе» Познакомить детей со свойствами света 

превращаться в радужный спектр. 

Расширять представление детей о смешении 

цветов, составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме – алгоритму. Развивать 

любознательность и внимание. 

Стр.102(2) 

  «Что такое 

молния?» 

Познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; объяснить 

причину возникновения молнии. 

Стр.106(1) 

Май «Почему горит 

фонарик?»         

Уточнить представления детей о значении 

электричества для людей; познакомить с 

батарейкой – хранителем электричества.      

Стр.110(1) 
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Свет. Опыт: 

«Волшебный 

круг».         

Показать детям, что солнечный свет состоит 

из спектра. Развивать интерес к неживой 

природе. Формировать умение делать 

выводы, выдвигать гипотезы 

Стр.151(2).  

«Свет вокруг 

нас».         

Дать детям представление о свете. 

Определить принадлежность источников 

света к природному или рукотворному 

миру, их назначение. Опытническим путем 

определить строение рукотворных 

источников света. Классификация 

предметов, дающих свет на рукотворный и 

природный мир. Закрепить умение работать 

в группе. Обогащать и активизировать 

словарь детей.         

Стр.149(2) 

«Из каких цветов 

состоит 

солнечный луч» 

Узнать, из каких цветов действительно 

состоит солнечный луч. 

Стр.115(1) 

 

Репертуар художественной литературы для чтения в режимных моментах 
Русское народное творчество Малые формы фольклора. 

«Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат Ермошка», «Вот 

пришло и лето красное...», «Вы послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет 

матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масленица», 

«Наши уточки с утра...», «Синички- сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты 

Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...».  

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», 

«Заколдованная королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», 

«Жар Птица и Василиса Царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», 

«Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по локоть 

руки в серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю, что», «Три царства — медное, серебряное и золотое», 

«Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея». Бытовые 

сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», 

«Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет 

Царьград от Идолища», «Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе 

богатырской», «Про прекрасную Василису Микулишну», «Садко», «Святогор -

Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи 

Муромца».  

Фольклор народов мира. Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, 

жаворонок...» (укр.), «Улитка» (молд.). Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, 

покоритель великанов» (вал., пер. К. Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. 

ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с- пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про 

трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.).  
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Поэтические произведения Лирические стихи о природе. Я.Аким 

«Яблоко»; К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Ну лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. 

Виеру «У моря» (пер. с молд. Я.Акима); Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата...» (пер. с укр. З. Александровой); С. Есенин «Береза»; А. Кушнер «Птицы»; 

Лермонтов «На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков 

«Летний дождь»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А. 

Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью 

дышало...» («Евгений Онегин»); Г. Сатир «Месяц», «Ночь и день», «Тень- 

олень», «Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, 

пролетая...»; И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с 

Дождем»; А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот 

поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. 

Черный «Волк». 

 Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. 

Заходёр «Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; 

Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; 

Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова 

«Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д. 

Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). Веселые стихи. В. Берестов 

«Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б. Заходер «Кавот и Камут»; С. 

Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф 

«Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; В. Левин «Мистер Квакли»; И. 

Токмакова «Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный 

«Приставалка».  

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский 

«Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», 

«Осел и Бобр», «Слон-живописец», «Соловей и Ворона»;  

По мотивам текстов. Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», 

«Лисица и Лев», «Лягушки», «Орел и Жук».  

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы о 

природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин 

календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. 

Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин 

«Белка»; А. Куприн «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о 

молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку»; М. 

Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин «Откуда идут тучи», «Про жеребенка 

Мишу и мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в лесу», «Еж», 418 «Золотой 

луг»; Я. Сладкое «Разноцветная земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. Трутнева 

«Осень».  
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О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Ак- 

саков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен 

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка» 

«Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек 

сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый 

башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. 

Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня 

выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский 

«Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; В. 

Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится», 

«Тайное становится явным»; О. Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», 

«Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие 

путешественники»; Б. Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев 

«Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин 

«Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; Н. 

Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в 

табакерке»; В. Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три 

сына»; А. Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский 

«Теплый хлеб»; Я. Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», 

«Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», 

«Прыжок», «Филиппок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим «Где 

наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама». 

 Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. Гайдар 

«Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»; А. 

Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи - Длинный чулок», «Принцесса, не 

желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни - Пух и все-все-все»; Н. Носов 

«Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится»; 

А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О.  Пройслер 

«Маленькая Баба- Яга», «Маленькое приведение», «Чертенок №13»; Дж. Радаре 

«Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чиполлино»; А. Толстой 

«Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес 

и кот»; Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлесон первая и 

единственная»; Туве Янсон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника».  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
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оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников: 

 экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность;  

• эмоциональное благополучие детей;  

• возможность самовыражения детей.  

При   организации   образовательного   пространства   учитываются  

требования: 

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды;  

• полифункциональности материалов;  

• вариативности;  

• доступности;  

• безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН. 

 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» (краеведение):  
- Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва  

- Красная книга Липецкой области  

- А.Д. Березин «Земля наша Липецкая»  

- А.С. Моргачев «Липецк»  

- Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(плавание):  

1.Программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение плаванию в детском 

саду» 

2. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: Просвещение, 

1993 

3.   Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. - М.: 

Физкультура и спорт, 1974.-95 с.- ( Азбука спорта). 

4. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. 

5. М.:Физкультура и спорт, 1983.-288с. 

6. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада 

/ Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.- 80 с. 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/ Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение,  

1991.-158 с. 

8. Плавание-крепость здоровья III Журнал Дошкольное воспитание-2001.-№ 6, 7. 
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9. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64 с. - (Синяя птица). 

10. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / H.JI. Петрова, В.А. Баранов. - М.: «Издательство ФАИР», 2008.-120с. 
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