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Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа разработана для построения 

системы   педагогической деятельности старшей 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 старшей 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 старшей группы обеспечивает развитие 

детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
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познавательно-речевому и художественно-эстетическому, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

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:  

 ‒ охрана 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 старшей 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 старшей 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 старшей группы (5-6 лет)  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения: формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 
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тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 
о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают 
довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 
шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
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социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
отдаленные последствия собственных действий и поступков, и действий и 
поступков других людей. 

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Планируемые результаты освоения программы  

Познавательное развитие 

Пользуется обобщенными способами обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, персептивных действий. 

Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Самостоятельно использует действия экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Получает информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Может определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составляет модели и 

использует их в познавательно-исследовательской деятельности. Развито 

восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, 



9 
 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Знаком с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Различает цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называет их. Знает особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  Знаком с различными геометрическими 

фигурами, использует в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Может обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Имеет представления о фактуре предметов. Развит 

глазомер. Развит познавательно-исследовательский интерес, показывает 

занимательные опыты, фокусы, участвует в простейших экспериментах. 

Участвует в проектах трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развита проектная деятельность исследовательского типа. Знает об авторстве 

проекта. 

Участвует в творческих проектах индивидуального характера.  

Выполняет правила игры. 

Развиты память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Может сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое, определять изменения в расположении предметов. 

Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками. Подчиняется 

правилам в групповых играх. Воспитана творческая самостоятельность. 

Дружелюбен, дисциплинирован.  

Знает о некоторых профессиях. 

Знает об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными   с ними профессиями, правилами 

поведения.  с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Имеет элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. Знает о 

личностных и деловых качествах   человека-труженика. Знаком с трудом людей 

творческих профессий; с результатами их труда. Имеет представления о малой 

Родине.  Знает    о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Знает о государственных праздниках. Любит Родину. 

Знает о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 

страна. Знает, что Москва-столица нашей Родины. Знаком с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Имеет представления о Российской армии. Имеет 

уважение к защитникам отечества. 

Умеет создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов один к одному; определять большую (меньшую) часть 
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множества или их равенство. Считает до 10; знаком с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. Понимает отношения рядом стоящих чисел. 

Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считает предметы на 

ощупь, считает и воспроизводит количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Знаком с цифрами от 0 до 9. 

Знаком с порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. Знаком с понятием 

равенства. Знает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета. Знаком с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно-с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развит глазомер. Знает о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей. 

Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. Знаком с 

овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Знает о 

четырехугольнике. Развита геометрическая зоркость. Знает о том, как из одной 

формы сделать другую. Ориентируется в окружающем пространстве; понимает 

смысл пространственных отношений. Ориентируется на листе бумаги. Имеет 

представление о сутках. Может определить, что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Имеет представления о природе. Может наблюдать, развита любознательность. 

Знает о растениях ближайшего окружения. Знает понятия: «лес», «луг» и «сад». 

Знает комнатные растения. Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах 

вегетативного размножения растений. 

Имеет расширенные представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Знает о диких животных, птицах, о классе пресмыкающихся, о насекомых. 

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

Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Знает произведения художественной литературы о природе, музыки о природе, 

народные приметы. 

Знает, что должен беречь, охранять и защищать природу. 
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Знает, как укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Знает о взаимодействии живой и неживой природы. 

Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Имеет о мире предметов. Знает назначение незнакомых предметов. Знает о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. Знает, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов. Умеет сравнивать 

предметы, классифицировать их. 

Социально-коммуникативное развитие 

Расширены игровые замыслы и умения. Организует сюжетно-ролевые игры. 

Выбирает темы для игры; развивает сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласует тему игры; распределяет роли, подготавливает необходимые условия, 

договаривается последовательности совместных действий, налаживает и 

регулирует контакты в совместной игре. Самостоятельно разрешает конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствует укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Согласует свои действия с действиями партнеров, 

соблюдает в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развиты эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Может усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Обогащает знакомые игры новыми решениями. 

Участвует в коллективных постройках, необходимых для игры, планирует 

предстоящую работу, сообща выполняет задуманное. Умеет применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Убирает игрушки в отведенное для них место. 

Самостоятельно организует знакомые подвижные игры; участвует в играх с 

элементами соревнования. Знаком с народными играми. 

Честен, справедлив в самостоятельных играх со сверстниками. Имеет устойчивый 

интерес к театрализованной игре. Пробует себя в разных ролях. Может сменить 

тактику работы над игрой, спектаклем. Выстраивает линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. Имеет артистические качества, 

творческий потенциал выступает перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. Участвует в д/играх, объединяясь в микрогруппы, выполняет правила 

игры. Развиты память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности. Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое, определять изменения в расположении предметов. Действует с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками. Подчиняется правилам в 

групповых играх. Дружелюбен, дисциплинирован. Находит общие интересные 

занятия. Уважительно относится к окружающим. Заботится о младших. Скромен, 

заботлив, благодарит за помощь. Может оценивать свои и чужие поступки. 
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Самостоятельно выражает свое отношение к окружающему, используя разные 

речевые средства. Выполняет правила поведения в общественных местах, свои 

обязанности в ДОУ и дома. Использует в речи вежливые слова, фольклор.  

Знает об изменении своей позиции в связи с взрослением. Имеет углубленные 

представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углубленные гендерные 

представления. Уважает сверстников. Знает о своей семье, ее истории. Может 

создать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Знает где, 

работают родители, о важности их труда. Участвует в подготовке семейных 

праздников. Выполняет постоянные обязанности по дому. Интересуется 

ближайшей окружающей средой. Обращает внимание на оформление. 

Высказывает свое мнение по поводу происходящих в оформлении перемен. 

Оценивает окружающую среду. Поддерживает порядок. Помогает в оформлении 

группы и участка. Имеет активную жизненную позицию: участвует в конкурсах, 

праздниках, проектах. 

Опрятен. Самостоятельно причесывается, умывается, чистит зубы, моет руки, 

следит за чистотой ногтей, пользуется носовым платком. Самостоятельно 

устраняет непорядок в одежде. Пользуется правильно вилкой и ножом, ест 

аккуратно, благодарит. Быстро, аккуратно одевается и раздевается. Соблюдает 

порядок в своем шкафу. Аккуратно заправляет постель. Дежурит. Любит 

трудиться, выполнять поручения. Участвует в совместной трудовой деятельности. 

Имеет навыки в разных видах труда. Самостоятелен, ответственен, доводит 

начатое до конца. Проявляет творчество и инициативу в труде. Знает экономные 

приемы работы. Бережно относится к материалам и инструментам. Оценивает 

результат своей работы (с помощью взрослого). Дружелюбен. Помогает другим. 

Имеет предпосылки учебной деятельности. Развито внимание, понимает 

поставленную задачу, способы ее достижения. Усидчив, настойчив, 

целеустремлён. Трудится в центре природы. Бережно относится к результатам 

своего и чужого труда. 

Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Знаком с явлениями неживой природы, правилами поведения при грозе. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Знает об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора. Знает 

названия ближайших улиц. Знает ПДД. Знает знаки: «дети», «остановка 

автобуса», «остановка трамвая» «пешеходный переход», «пункт первой 

медицинской помощи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд запрещен», 

«дорожные работы», «велосипедная дорожка».  Знает основы ЗОЖ. 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. Знает об 

источниках опасности в быту. Соблюдает правила безопасного использования 

бытовых предметов.  

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, правила поведения 

при пожаре. Знает о работе службы спасения – МЧС. Знает телефоны экстренной 

помощи. Обращается за помощью к взрослым. Знает свои имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Художественно-эстетическое развитие 

Интересуется музыкальной живописью, литературой, народным искусством. 
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Развиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус и восприятие 

произведений искусства, умеет выделять их выразительные средства. Умеет 

соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в различных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Знает виды 

искусства. Знает жанры изобразительного и музыкального искусства. Выделяет и 

использует в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называет 

материалы для разных видов художественной деятельности. Знаком с 

произведениями живописи и изображениями родной природы в картинках 

художников. Имеет представления о графика. Знаком с творчеством художником 

иллюстраторов детских книг. Знаком с архитектурой. Знает о сходствах и 

различиях архитектурных сооружений одинакового назначения. Наблюдателен. 

Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Имеет представление о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Бережно относится к произведениям искусства. 

Развиты органы восприятия; знает об основных формах предметов и объектов 

природы. Развито эстетическое восприятие. Развиты мыслительные операции. 

Передает в изображение не только основные свойства предметов, но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Наблюдает, всматривается в явления и 

объекты природы, замечать их изменения. Передает в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Наблюдает явления природы, замечает их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Имеет более совершенные изобразительные навыки 

и умения, сформированы художественно творческие способности. Развито 

чувство формы, цвета, пропорций. Знаком с народным декоративно-прикладным 

искусством, имеет расширенные представления о народных игрушках. Знаком с 

национальным декоративно- прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства. Развито 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Может 

организовывать свое рабочее место, говорит все необходимое для занятий; 

работает аккуратно, экономно расходует материалы, сохраняет рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводит его в порядок. Умеет передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Видит отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

предлагает эти отличия в рисунках. Передает положение предметов в 

пространстве на листе бумаги. Владеет композиционными умениями. Рисует 

карандашом контур предмета. Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой. 

Умеет рисовать кистью разными способами. Знает многие цвета, развито чувство 

цвета. Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и 

высветлять цвет. Передает оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. Может 

создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. Развиты композиционные умения, располагает 



14 
 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Знаком с изделиями 

народных промыслов, создаёт изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знаком с её цветовым строем и элементами композиции, добивается 

большего разнообразия используемых элементов. Создаёт узоры на листах в 

форме народного изделия. Для развития творчества в декоративной деятельности 

использует декоративные ткани. Ритмично располагает узор. Знаком с 

особенностями лепки из пластилина. Лепит с натуры и по представлению 

знакомые предметы; передаёт их характерные особенности. Лепит ленточным, 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Передает в лепке 

выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в движении, 

объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты. Лепит мелкие 

детали. Знаком с особенностями декоративной лепки. Лепит птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек. Умеет создавать изображения, создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам Знаком с приемом 

обрывания. Умеет работать с бумагой. Создает из бумаги объемные фигуры. 

Делает игрушки, сувениры из природного материала. Устанавливает связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни; создает 

разнообразные постройки и конструкции. Выделяет основные части и 

характерные детали конструкции. Проявляет самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Анализирует сделанные поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планирует создание 

собственной постройки. Знаком с новыми деталями. Может заменять одни детали 

другими. Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. Строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый 

строительный материал. Умеет работать коллективно. Интересуется музыкой. 

Сформирована музыкальная культура на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Развиты музыкальные способности. Развиты 

навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческая активность. Различает жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развита музыкальная память 

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения. Различает 

звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов. Имеет 

певческие навыки. Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера. Развит песенный музыкальный вкус. Может импровизировать 

мелодию на заданный текст. Может сочинять мелодии различного характера.  

Развито чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому и медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. Знаком с русским 

хороводом, пляской, а также танцами других народов. Развиты навыки 

инсценирования песен. Развито танцевальное творчество. Самостоятельно 

придумывает движения, отражает содержание песен. Исполняет простейшие 
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мелодии на детских музыкальных инструментах. Имеет устойчивый интерес к 

театрально- игровой деятельности. Имеет исполнительские навыки в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. Знает о различных видах кукольных театров. Может 

менять интонацию в речи. Развита диалогическая и монологическая речь. Знает о 

правилах манипуляции с куклами. Импровизирует на тему знакомых сказок, 

рассказов, придумывает истории собственного сочинения, индивидуально и 

коллективно используя кукол.  Играет с театральными куклами. Использует 

песенные, танцевальные и игровые импровизации в самостоятельной 

деятельности. Активно участвует в праздниках и развлечениях, используя умения 

и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Речевое развитие 

Расширены представления о многообразии окружающего мира. Любит 

рассматривать изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные, открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин. Делится впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. Вежлив. Улаживает конфликты с помощью речи. 

Пользуется в речи существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со сходным 

значением, с противоположным значением. Употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Правильно, отчетливо произносит звуки. Умеет 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. Развит фонематический слух. Может определять место звука в 

слове. 

Осваивает интонационную выразительность речи. Умеет согласовывать слова в 

предложениях. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных. Знаком с разными способами образования слов. 

Образовывает однокоренные слова. Правильно употребляет существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Пользуется прямой и косвенной речью. Поддерживает беседу. 

Развита монологическая форма речи. Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Умеет рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Умеет 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Проявляет интерес детей к художественной литературе. Внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, 

скороговорки, загадки. Интересуется большими произведениями. Эмоционально 

относится к литературным произведениям. Рассказывает о своем восприятии 
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конкретного поступка литературного персонажа.  Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, различает жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Выразительно, с естественными интонациями читает 

стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. Знаком с книгами. 

Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

Физическое развитие 

Расширены представления о многообразии окружающего мира. Любит 

рассматривать изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные, открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин. Делится впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. Вежлив. Улаживает конфликты с помощью речи. 

Пользуется в речи существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со сходным 

значением, с противоположным значением. Употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Правильно, отчетливо произносит звуки. Умеет 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. Развит фонематический слух. Может определять место звука в 

слове. 

Осваивает интонационную выразительность речи. Умеет согласовывать слова 

в предложениях. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных. Знаком с разными способами образования слов. 

Образовывает однокоренные слова. Правильно употребляет существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Пользуется прямой и косвенной речью. Поддерживает беседу. 

Развита монологическая форма речи. Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Умеет рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Умеет 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Проявляет интерес детей к художественной литературе. Внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, 

скороговорки, загадки. Интересуется большими произведениями. Эмоционально 

относится к литературным произведениям. Рассказывает о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа.  Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, различает жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Выразительно, с естественными интонациями читает 

стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. Знаком с книгами. 

Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 
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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 5-6 лет 

- Знает некоторые древнейшие города Липецкого края. 

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

- 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 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. 

 

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

саду» 

Планируемые результаты:  

5-6 лет  
Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из 

воды. 
 
Развито умение согласовывать работу движений рук и ног при плавании 

кролем на груди и на спине.  
Развита координация. 

 

2. Содержательный раздел. 

Обязательная часть: 
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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; 

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.) 

 

5–6 лет  

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 
 

Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о 

жизни школы, предоставив ему возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

Продолжать расширять представления детей о гуманной направленности 

профессии военного, ее необходимости для защиты своей страны. 
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Научить детей распределять роли, использовать атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. 

Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, расширять 

представления о том, что их труд коллективный. Развивать умения применять в 

игре знания о способах измерения. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте. 

Учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать 

навыки доброжелательного отношения детей. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 

нелегком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать игровой 

диалог. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его работниках. 

Учить моделировать речевой диалог, воспитывать дружеское отношение 

друг к другу, определять характеры героев, оценивать их поступки. 

Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представления об их значении для жизни города, условиях 

труда и взаимоотношениях (инспектор-водитель, инспектор-пешеход). 

Учить отражать в игре явления социальной действительности, закреплять 

правила поведения в общественных местах, корпоративную этику, формирование 

навыков речевого этикета. 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать диалогическую речь. 

Учить создавать необходимые постройки, пользоваться предметами- 

заместителями, отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. 

Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд 

взрослых. 

Учить отражать в игре явления социальной действительности, закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Расширять сферу социальной активности детей и их представления об 

окружающем, закреплять знания о работе агентств по продаже недвижимости. 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их 

труд – коллективный. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации. 

Показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Развивать диалогическую речь детей. 

Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 
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навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в группе. 

Отражать в игре представления о сфере обслуживания, закреплять знания 

детей о служащих химчистки. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знания дорожного движения. 

Расширять знания детей о труде работников ателье-дизайнере, вызвать 

интерес к рисованию моделей одежды. 

Закреплять знания детей о театре, о труде театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы в театре. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

Закреплять знания детей о средствах массовой информации, о роли газет и 

журналов в нашей жизни. 

Расширять знания детей о труде людей в сфере обслуживания, о работе 

салона красоты, его специфики. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы службы 

спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных профессиях, об основных трудовых процессах 

по обслуживанию животных. 

Учить детей проявлять творчество и фантазию в игре, использовать 

полученные знания после чтения произведений художественной литературы, 

просмотра мультфильмов. 

Отображать в игре нормы общественной жизни, поведения в культурных 

местах. 

Отображать в игре знания детей о рыбаках, использовать предметы – 

заместители, выполнять необходимые постройки, доброжелательно относиться 

друг к другу в процессе игры. 

Отображать в игре события общественной жизни, интересующие детей, 

объединить вокруг одной цели, развивать фантазию. Расширять знания детей о 

разных видах спорта. 

 

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 
 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д.; воспитывать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

Формировать представления о родном городе и стране; развитие 
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патриотических и гражданских чувств. 

 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, результативно, 

в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников. Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

Совершенствовать навык помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки и строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки.  

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки.  

Формировать привычку к чистоте и порядку на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в 

песочнице.  

Воспитывать желание у детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой сервировать стол, убирать посуду после еды. 

Продолжать учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Формировать умение помогать младшему воспитателю раскладывать мыло 

в мыльницы, развешивать полотенца. 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

Воспитывать нетерпимое отношение к небрежности (обращать внимание на 

не расправленную простынь, сбившееся одеяло в пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье после сна, накрывать постель покрывалом).  

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской местности; 

воспитывать уважение к труженикам села за их благородный труд. 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к малышам, 

желание их опекать. 

Самообслуживание 

 Формировать навык приёма пищи (самостоятельно и аккуратно едят, 

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

без напоминания салфеткой).  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 
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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.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Ручной труд 

Познакомить детей с различными свойствами материалов, способами их 

обработки, соединением в единое целое.  

 Учить детей пришивать пуговицы. 

 Воспитывать желание у детей принимать участие в заготовке природного и 

бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, листьев, соломы, 

скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и др.). 

Формировать умение изготавливать игрушки-самоделки для игры, 

самостоятельной деятельности (игольницы, счетный материал, детали к 

костюмам для театральной деятельности и др.), подарков родителям, сотрудникам 

детского сада, малышам (закладки для книг, сувениры из природного материала и 

др.), украшений к праздникам. 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; воспитывать 

бережное отношение к результатам своего труда. 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 Труд в природе 

 Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и животных.   

  Воспитывать желание у детей правильно 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. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать желание 

помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Воспитывать желание самостоятельно кормить птиц.  

Совершенствовать трудовые навыки; учить правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное отношение к труду. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Формировать представления об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 
 
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 
 
Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

 

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) 

- физическая культура  
5-6 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. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование.   

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

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

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и 
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творчество. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и 

творчески выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, ум-

ственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-

ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической ска-

мейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятстви-

ями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча 

о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5 9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
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согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом 

в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. Учить 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». 

Дать знания о внутренних и наружных органах человека. Сформировать 

понятия об отличие живого от неживого (рост, питание, дыхание, размножение). 

Закрепить знания о потребности человека в дыхании, питании, росте. 

Закрепить знания о назначении и возможности глаз. Познакомить со 

строением глаза. 

Закрепить знания о назначении ушей и носа. Правила ухода за ушами и 

носом. Познакомить с правилами охраны органов слуха и дыхания. 

Закрепить знания о правильном питании, о полезной и вредной пище. 

Правила ухода за полостью рта. 

Познакомить с ролью продуктов в развитие и росте организма человека. 

Познакомить с ролью органов рта в формировании речи. 

Закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и 

животного. 

Закрепить знания об охране своего организма 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

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.   
5-6   лет 

Развитие речи 

Обучение детей связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя. 

Обучение детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке. 

Обучение детей описывать внешний вид игрушек, рассказывать, как с 

ними можно играть, какие игрушки есть дома. 

Обучение детей составлять короткий рассказ по скороговорке. 

Обучение детей пересказывать текст, передавая интонацию при 

характеристике персонажей. 

Обучение детей составлять сюжетный рассказ по картинке. 

Обучение детей связно и живо рассказывать, отступая от поставленной 

темы. 

Обучение детей составлять короткий рассказ на тему, предложенную 

воспитателем.  

Обучение детей выразительно пересказывать литературный текст без 

наводящих вопросов воспитателя. 

Обучение составлять рассказ по картинке, с опорой на имеющиеся у них 
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знания о жизни животных. 

Обучение детей рассказывать о животных, которые живут у них дома. 

Описательный рассказ о предметах посуды. 

Обучение детей передавать содержание литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, без наводящих вопросов педагога. 

Развитие умения детей составлять рассказ по картинке. 

Обучение детей составлять связный рассказ о своих впечатлениях, не 

отступая от заданной темы.  

Обучение детей составлять самостоятельно короткие рассказы по 

скороговоркам.  

Обучение детей выразительно передавать диалог действующих лиц при 

пересказе сказки без наводящих вопросов воспитателя.  

Обучение детей составлять сюжетный рассказ по картинке, с опорой на 

имеющиеся у них знания о внешнем виде и жизни животных (северных оленей). 

Обучение детей при описании событий указывать время действия с 

использованием разных типов предложений (простых распространенных и 

сложных). 

Ознакомление с предложением. Дать детям представление о 

последовательности слов в речи. 

Обучение детей рассказывать сказку без наводящих вопросов воспитателя, 

выразительно передавать разговор лисы с кувшином. 

Обучение детей составлять описательный рассказ по картинке. 

Подведение детей к самостоятельному продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем. 

Обучение детей составлять рассказ на предлагаемую тему.  

Обучение детей связно, последовательно, выразительно рассказывать текст 

без наводящих вопросов воспитателя. 

Обучение детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующие персонажи (игрушки). 

Обучение детей составлять сказку по плану, предложенному воспитателем, 

не отступая от темы. 

Обучение детей составлять рассказ по отдельным эпизодам прочитанной 

сказки. 

Обучение детей пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

Обучение детей составлять рассказ по картинке, включая в него описание 

персонажей и их характеристики. 

Обучение детей составлять рассказ, образно описывая место действия. 

Обучение детей последовательно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалог действующих лиц, уделять особое внимание заключительной 

части рассказа. 

 

 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 
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Закрепление знаний детей, о том, что обозначает слово. Ознакомление со 

звуком А. Ознакомление условным обозначение звука «А» Ознакомление с 

печатным написанием буквы «А» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «О». Ознакомление с печатным написанием буквы «О» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «У». Ознакомление с печатным написанием буквы «У» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Ы». Ознакомление с печатным написанием буквы «Ы» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Э». Ознакомление с печатным написанием буквы «Э» 

Закрепление знаний о гласных буквах и звуках «А», «О», «У», «Ы», «Э»  

Закрепление умений определять место звуков «А», «О», «У», «Ы», «Э»  

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Л». Ознакомление с печатным написанием буквы «Л» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «М». Ознакомление с печатным написанием буквы «М» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Н». Ознакомление с печатным написанием буквы «Н» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Р». Ознакомление с печатным написанием буквы «Р» 

Закрепление знаний о гласных буквах и звуках «А», «О», «У», «Ы», «Э»  

Закрепление умений определять место звуков «А», «О», «У», «Ы», «Э»  

Закрепить умение читать составленные из пройденных слов. 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Я». Ознакомление с печатным написанием буквы «Я» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Ю». Ознакомление с печатным написанием буквы «Ю» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Е». Ознакомление с печатным написанием буквы «Е» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «Ё». Ознакомление с печатным написанием буквы «Ё» 

Закрепление знаний о том, что значит слово. Ознакомление условным 

обозначение звука «И». Ознакомление с печатным написанием буквы «И» 

Продолжение изучения слогов различать твердость и мягкость согласных. 

Определение в предложении порядка следования слов. 

 

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

- сенсорное развитие 

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

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

мир) 

- познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

5-6 лет 
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Формирование математических представлений (ФЭМП) 
 
Закреплять знания о числе и цифре 

 1.Учить писать цифру 1 

Закреплять знания о числе и цифре  

2.Учить писать цифру 2 

Закреплять знания о квадрате. Учить писать цифру 3 

Учить: 

-  записывать решение задачи с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4. 

Учить: 

-  писать цифру 5; 

- знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Учить: 

-  писать цифру 6; 

- порядковому счету в пределах 6. 

Знакомить с составом 6 из двух меньших. 

Познакомить со знаками <, >.Закреплять умение писать  3, 4 ,5, 6. 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Учить: 

-  записывать решение с помощью знаков, цифр; 

- писать цифру 0. 

Знакомить со знаком - 

Продолжать учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между 

ними; пользоваться знаками <,>. 

Учить: 

- писать цифру 7; 

-порядковому счету; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Учить: 

- писать цифру 8; 

-правильно писать знаки + или - 

Упражнять в различении порядкового счета. Учить составлять число8 из двух 

меньших чисел. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить: 

- писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями. 

Учить: 

- порядковому счету; 
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- сравнивать числа 7 и 8; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

Знакомить: 

- с числом 10; 

- геометрической фигурой – трапецией. 

Учить: 

- понимать отношения между числами; 

- составлять число из двух меньших чисел. 

Учить решать задачи, записывать решение. 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание; 

- составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел. 

Учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством предметов. 

Учить составлять задачи на сложение и вычитание. 

Учить: 

- читать запись; 

- работать в тетради в клетку. Закреплять знания о последовательности частей 

суток. 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение. 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Учить составлять задачи, записывать и читать запись. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Продолжать решать логические задачи на анализ и синтез. 

Закреплять навыки порядкового и количественного счета. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

 

 

Формирование целостной картины мира(ФЦКМ) 
 

Природный мир 

Обобщение знаний детей о живом объекте. Развитие доказательной речи.  

Закрепление знаний детей о характерных свойствах овощей и фруктов. Развитие 

умений детей сравнивать, используя модели (форма, цвет, характер поверхности 

и т.д.). 

Закрепление понятий «домашние животные». Развитие логического 

мышления детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

Ознакомление детей со злаковыми растениями. 

Формирование познавательного интереса к человеку. Ознакомление с 

органом зрения-глазом. 

Расширение понятия об окружающем мире, обучение составлению по 
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памяти описательный рассказ о знакомых реках. Обучению сравнению и 

нахождению различия между двумя источниками воды. 

Уточнение и закрепление знаний детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. 

Закрепление знаний детей о комнатных растениях.  

Ознакомление детей с важным органом чувств-ухом. 

Закрепление знаний о пресноводных обитателях рек и озер. 

Подача новых знаний о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ 

охоты зимой и летом, польза и вред от волков). 

Ознакомление детей с новым комнатным растением – аспарагусом.  

Установление зависимости состояния снега от температуры. Закрепление 

знаний о свойствах твердых и жидких предметов. 

Закрепление знаний детей о природе. Вырабатывание умений быстро 

находить правильный ответ. 

уточнение и расширение представлений детей об образе жизни лесных 

животных. Обобщение знаний о способах защиты от врагов зверей. 

Формирование детей представления о приспособлениях растений к среде 

обитания. 

Закрепление представлений детей о том, что для роста необходимо тепло, 

свет и т.д. 

Ознакомление детей с важным органом чувств, и его функциями. 

Углубление представлений детей о диких животных. Расширение 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. 

Формирование у детей представление о различных средствах и способах 

познания окружающего мира. Определение поли органов чувств в восприятии 

окружающего мира. 

Формирование обобщение представлений детей о зиме. Воспитывать 

желание оказывать помощь животным зимой 

Упражнение в умении обобщать животных по существенным признакам. 

Группирование животных по способу приспособления к окружающей среде. 

Закрепление знаний детей об условиях, необходимых для роста растений 

об уходе за ними. 

Выявление различий в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснение детям, почему нужно обрабатывать пищу 

Углубление знаний детей о муравьях и их образе жизни. Формирование 

представлений о роли муравьев в жизни леса. 

Развитие познавательных способностей детей. Умение бережно относится 

к живой и неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в живой и 

неживой природе. Развитие зрительной памяти. Закрепление усвоения 

соотношений части и целого. 

Закрепление знаний детей о природе весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в природе. 

Воспитывать радостное и заботливое отношение детей к природе. 
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Социальный мир 

Формирование у детей интереса к семье, членам семьи. Побуждение к 

названию имен, отчеств, членов семьи Воспитание чуткого отношения к самым 

близким людям- членам семьи. 

Расширение знаний о сверстниках, закрепление правил доброжелательного 

отношения к ним. 

Завести разговор с детьми о том, почему детский сад называется именно 

так. Ознакомление с общественной значимостью детского сада. 

Ознакомление детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсуждение возможных опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть. Ознакомление с необходимыми мерами. 

Ознакомление детей с деловыми и личностными качествами кастелянши, 

Подведение к пониманию целостного образа кастелянши. 

Расширение представлений детей о Российской армии. Вести рассказ о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Ознакомить с военными 

профессиями. 

Формирование представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

Формирование представления о том, что наша страна огромная, 

многонациональная страна. Ознакомление с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины. 

Ознакомление детей с творческой профессией актер театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди. 

Воспитывать чувство признательности у детей, уважение к труду людей 

творческих профессий. 

 

Предметный мир 

Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

Побуждать детей выделять особенности предметов; умение описывать 

предметы по их признакам. 

Расширять представление детей о разных видах бумаги и ее качествах.  

Познакомить детей с разными видами тканей. 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла.  

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в др. странах. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и различает 

звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и животного, 
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уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов различать силу, 

высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за ушами. 

Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа, органа 

позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями восприятия запахов 

некоторыми животными. Сформировать вместе с детьми рекомендации по охране 

этого важного органа. Способствовать формированию эмоционально-

положительного отношения к процессу экспериментирования.         

Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о том, что воздух 

– условие жизни всех существ на земле. Опытническим путем закрепить знания 

детей о воздухе. Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность.      

Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет воду; 

выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх; обнаружить, 

что воздух сжимается; обнаружить атмосферное давление. 

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растений. 

Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления влаги в корни растений. 

Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать умение определять температуру 

воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. Продолжать развивать 

познавательный интерес, наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, какой 

путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить знания о воде 

и о том, как человек ее использует. Познакомить с процессом конденсации. 

Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды – вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда нуждается в 

очистке и дать элементарные представления о процессе фильтрации. Развивать 

навыки лабораторных опытов, по схемам – закрепить умение работать с 

прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила техники безопасности с 

незнакомыми растворами.        

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления о значении 

воды для жизни человека. 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами и веществами.    

Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле. 

Познакомить детей с физическим явлением – инерцией; показать 

возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, разновидности часов (от древности до наших 

дней). Закрепить понятие «беречь время». 
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Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый). Дать 

представление о том, что камни бывают речными и морскими, что многие камни 

очень твердые и прочные, поэтому их широко используют в строительстве зданий, 

мостов, дорог. Познакомить с ценными камнями, которые используются для 

украшения построек и изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор). 

Показать изделия из драгоценных камней. Учить классифицировать камни по 

разным признакам. Поддерживать интерес к опытнической работе. Развитие 

тактильных ощущений, умение делать выводы, отстаивать свою точку зрения.      

Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми.    

Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить детей с 

причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 

происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов.         

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.      

Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать 

представление об агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, пар). Сравнить 

свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия. Дать 

понятие изменения агрегатного состояния вещества в зависимости от тепла. 

Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии человеком 

огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку. Формировать 

представление о том, что при горении изменяется состав воздуха (кислорода 

становится меньше), что для горения нужен кислород. Познакомить со способами 

тушения пожара. При горении образовывается пепел, зола, угарный газ. 

Соблюдение правил безопасности при проведении опытов.    

Путем экспериментирования установить, как видят человек и некоторые 

животные, проследить зависимость особенностей зрения животных от среды их 

обитания и образа жизни. 

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.        

Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – хранителем электричества – и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

Развивать способности ребенка обращаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах – материалах 

вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа). 
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Совершенствовать опыт безопасного использования электрических приборов 

(нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку металлические 

предметы с электрическими проводами, можно взаимодействовать только сухими 

руками). Развивать любознательность.        

Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный спектр. 

Расширять представления детей о смешении цветов, составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме – алгоритму.  Развивать 

любознательность и внимание. 

Обобщить представления о росте и развитии растений, установить связь 

между ростом растений и их потребностями в различных условиях среды; учить 

быть внимательным и заботливым по отношению к растениям. 

Углубить представления о растениях, о существовании их в разных 

экосистемах – в пустыне, океанах, горах, тундре, способствовать установлению 

причинно–следственных связей на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в 

весенний период, рассмотреть строение птичьего пера. Установить связь между 

строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Развивать интерес к жизни птиц, расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о видах гнезд и их размещении, определить 

связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. Установить 

зависимость между характером питания и некоторыми особенностями внешнего 

вида птиц. 

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.       

Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. Расширять представления о профессии космонавта. 

Активизировать словарный запас: космос, космонавт, космическая невесомость.        

Учить детей различать природные объекты и предметы, сделанные руками 

человека, познакомить со свойствами бумаги, стекла, ткани, пластмассы, металла. 

Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с солнечной 

энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать интерес к познанию 

закономерностей, существующих в неживой природе.       

Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. Развивать интерес 

к неживой природе. Формировать умение делать выводы, выдвигать гипотезы 

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.   

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
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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» 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- музыка 

5-6 лет  

Рисование 
 

Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных 
материалов и инструментов. 

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путем 
составления. 

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 
оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными 
живописными и графическими техниками. 

Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и 
некоторые индивидуальные свойства, и качества предметов и явлений. 

Учить способам построения композиции: изображение предметов на 
близком, среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта. 

Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине.  

 

Лепка 
 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом. 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки. 

Формировать обобщенные способы создания образов. 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с техникой 

рельефной лепки 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и 

художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных. 
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Учить детей создавать в лепке фантазийные композиции. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств. 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Учить создавать объемные полые поделки из слоеного теста. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок. Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки. 

Продолжать учить создавать выразительные лепные образы, сочетая разные 

способы и приемы лепки. 

Знакомить детей с новой техникой создания объемных образов – папье–

маше. Учить лепить мелких животных (насекомых). 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции. 

Учить создавать солнечные образы пластическими средствами. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. 

Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. 

Познакомить с новым приемом лепки – цветовой растяжкой, показав его 

возможности для колористического решения темы и усиления ее эмоциональной 

выразительности. 

Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных животных 

на основе общей исходной формы. 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и видоизменять 

ее для создания выразительных образов. 

Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски.  
Аппликация 
 

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала  из бумаги сложенной вдвое. 

Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. 

Показать детям возможность создания образов разных животных на одной 

основе из овалов разной величины. 

Вызывать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков. 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и стройного ствола с тонкими ветками. 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. 

Учить вырезать звездочки из красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. 
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Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

несложного сюжета в аппликации из бумаги. 

Учить составлять коллективную композицию из аппликативных элементов 

на основе объединяющего образа (шляпы). 

Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые возможности 

ленточной аппликации. 

Научить детей рациональному способу вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

Вызывать интерес к созданию солярных образов в технике аппликацию. 

Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали. 

Совершенствовать аппликативную технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида растения. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов. 

Учить вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать. 

 

Конструирование 

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, конструкторские навыки. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; формировать представление о колесах и осях, о способах 

их крепления. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их 

назначении; формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, количестве; 

развивать воображение, внимание. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; развивать эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

Расширять представления детей о мостах; упражнять в конструировании 

мостов; совершенствовать умение понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы.  

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения и назначения; упражнять в построении схематических 
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изображений судов и конструировании по ним; развивать внимание, память. 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; развивать образное пространственное мышление. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора (режимные моменты) 

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи. 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрыть содержание сказки. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания; закреплять знания о жанровых особенностях сказки. 

Обогащать словарь определениями, активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов. 

Сформировать представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других фолькл. форм. 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов. 

Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка сказки 

и рассказа. 

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, 

идеях двух сказок. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых 

фольклорных форм. 

Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; формировать 

умение понимать переносное значение пословиц, поговорок. 

Развивать умение понимать характер героев; усваивать последовательность 

развития сюжета. 

Формировать умение понимать характер героев, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью. 

Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 

выражений. 

Учить понимать целесообразность использования в произведении 

выразительно – изобразительных средств;  

Формировать умение соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку с 

похожими произведениями. 

Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова. 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение. 

 

Музыкальное развитие 
 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 
и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности 
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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 

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»  
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 «Славим людей труда».  

 «Природа моей маленькой родины».  

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой»  

 

5-6 лет 

Краеведение (режимные моменты) 

Познакомить с районом города, в котором находится детский сад, с его 

особенностями и достопримечательностями. Познакомить с историей 

возникновения района. 

Закрепить представления детей об особенностях расположения города (на 

берегу реки). Познакомить с историческими названиями города. 

Дать детям знания о том, как народ хранит память о людях, прославивших 

наш город. Познакомить с памятными местами города, района. 

Дать знания о том, чем славится родной город. Рассказать о местной 

промышленности, уточнить в каких районах города она расположена 

Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятниками архитектуры. 

Закрепить представления детей об особенностях службы солдат в мирное 

время. Воспитывать уважение к воинам, защищающим нашу страну. Познакомить 

с памятниками защитникам отечества. Воспитывать гордость за историческое 

прошлое соотечественников. 

Познакомить с природными особенностями края, области. Воспитывать в 

детях бережное отношение к родной природе родного города. 

Продолжать знакомить с местами отдыха горожан и гостей города, с 

особенностями ландшафта. Развивать чувство уважения к труду создателей 

современных парков в городе, бережливость к красивым местам. 

Познакомить с памятниками героям ВОВ города. 

 

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 

 (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 
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 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. 

5-6 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 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 
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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 

Старшая группа (5-6 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (1) 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25 – 9.35 

Образовательная деятельность (2) 9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10 – 11.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.55 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.45 – 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.20 

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

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 (тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Утренняя гимнастика. Игры                                                                                07.00 – 08.25                        

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25 – 08.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и 

солнечные процедуры. 

08.50 – 12.10 

Второй завтрак (10.00 – 10.15) 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.10 – 12.40                        

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 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 ОД Старший  

дошкольный  

возраст  

(5-6 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 

1 

 

Познавательное развитие (ПР) 

 

 

 ФЭМП (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Формирование 

целостной картины 

мира 

Природный мир 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,75 

0,75 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

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

7 лет», ФГОС 

 
№ 

п/п 

Месяц Тематика ОД 

Страница в 

литературе 

Задачи План Факт 

1. Сентябрь 

1 неделя 

Пересказ сказки «Лиса 
и рак» Занятие №1. 

стр.24 

Обучение детей связно, 

последовательно и 

выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов 

воспитателя. 

  

2. 2 неделя «Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» Занятие №2. 

стр. 26 

Обучение детей составлять 

небольшой сюжетный рассказ 

по картинке. 

  

3. 3 неделя Рассказывание о 

личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

Обучение детей описывать 

внешний вид игрушек, 

рассказывать, как с ними можно 

играть, какие игрушки есть 

  

Социальный мир 

Краеведение  

0,25 

Художественно-эстетическое 

развитие (Худ. ЭР) 
 

 

 Конструирование 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

Всего занятий в неделю:  13 

Итого часов в неделю:  5 часов 

25 мин 
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Занятие №3. Стр. 32 дома. 

4. 4 неделя Составление рассказа 

по скороговорке 

Занятие №4. Стр. 32 

Обучение детей составлять 

короткий рассказ по 

скороговорке. 

  

5. Октябрь 

1 неделя 
Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

Занятие №5. стр. 38 

Обучение детей пересказывать 

текст, передавая интонацию при 

характеристике персонажей. 

  

6. 2 неделя Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Мы играем в кубики. 

Строим дом» 

Занятие №6. стр. 41 

Обучение детей составлять 

сюжетный рассказ по картинке. 

  

7. 3 неделя Составление рассказов 

на темы стихотворений 

Занятие №7. стр.44 

Обучение детей связно и живо 

рассказывать отступая от 

поставленной темы. 

  

8 4 неделя Составление рассказов 

на заданную тему 

Занятие №8. стр.48 

Обучение детей составлять 

короткий рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. 

  

9 Ноябрь 

1 неделя 

Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята» 
Занятие № 9 стр.50 

Обучение детей выразительно 

пересказывать литературный 

текст без наводящих вопросов 

воспитателя. 

  

10 2 неделя Составление рассказа 
по картине «Ежи» 

Занятие №10 стр.52 

Обучение составлять рассказ по 

картинке с опорой на 

имеющиеся у них знания о 

жизни животных. 

  

11 3 неделя Составление рассказа на 

тему «Домашнее 

животное» 

Занятие №11. стр.5 5 

Обучение детей рассказывать о 

животных, которые живут у них 

дома. 

  

12 4 неделя Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды 

Занятие №12. стр.58 

Описательный рассказ о 

предметах посуды. 

 

  

13 Декабрь 

1 неделя 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок» 

Занятие №13 стр.61 

Обучение детей передавать 

содержание литературного 

текста связно, последовательно, 

выразительно, без наводящих 

вопросов педагога. 

  

14 2 неделя Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

Занятие №14 стр.64 

Развитие умения детей 

составлять рассказ по картинке. 

  

15 3 неделя Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

Обучение детей составлять 

связный рассказ о своих 

впечатлениях, не отступая от 
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Занятие №15 стр.67 заданной темы. 

16 Январь 

2 неделя 

Составление рассказа 

по теме скороговорок 
Занятие №16 стр.70 

Обучение детей составлять 

самостоятельно короткие 

рассказы по скороговоркам. 

  

17 3 неделя Пересказ сказки «Петух 
да собака» Занятие №17 

стр.74 

Обучение детей выразительно 

передавать диалог действующих 

лиц при пересказе сказки без 

наводящих вопросов 

воспитателя. 

  

18 4 неделя Составление рассказа 

по картине «Северные 

олени» 

Занятие №18 стр.76 

Обучение детей составлять 

сюжетный рассказ по картинке с 

опорой на имеющиеся у них 

знания о внешнем виде и жизни 

животных (северных оленей). 

  

19 Февраль 1 
неделя 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

Занятие №19 стр.79 

Обучение детей при описании 

событий указывать время 

действия с использованием 

разных типов предложений 

(простых распространенных и 

сложных). 

  

20  

2 неделя 

Ознакомление с 
предложением Занятие 

№20 стр.84 

Ознакомление с предложением. 

Дать детям представление о 

последовательности слов в речи. 

  

21 3 неделя Пересказ сказки «Лиса 
и кувшин» Занятие №21 

стр.88 

Обучение детей рассказывать 

сказку без наводящих вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с 

кувшином. 

  

22 4 неделя Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Занятие №22 стр.90 

Обучение детей составлять 

описательный рассказ по 

картинке. 

  

23 Март 

1 неделя 

Составление рассказа на 
тему «Как цыплёнок 

заблудился» 
Занятие №23 стр.92 

Подведение детей к 

самостоятельному 

продолжению и завершению 

рассказа, начатого 

воспитателем. 

  

24 2 неделя Составление рассказа на 

заданную тему 
Занятие №24 стр.94 

Обучение детей составлять 

рассказ на предлагаемую тему. 

  

25 3 неделя Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Занятие №25 стр.97 

Обучение детей связно, 

последовательно, выразительно 

рассказывать текст без 

наводящих вопросов 

воспитателя. 

  

26 4 неделя Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

Занятие №26 стр.99 

Обучение детей составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующие 

персонажи (игрушки). 

  

27 Апрель Сочинение на тему Обучение детей составлять   
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1 неделя «Приключения зайца» 

Занятие №27 стр.101 

сказку по плану, 

предложенному воспитателем, 

не отступая от темы. 

28 2 неделя Составление рассказа на 

предложенную тему 

Занятие №28 стр.103 

Обучение детей составлять 

рассказ по отдельным эпизодам 

прочитанной сказки. 

 

  

29 3 неделя Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Занятие №29 стр.106 

Обучение детей пересказывать 

текст в ситуации письменной 

речи. 

  

30 4 неделя Составление рассказа 
по картине «Зайцы» 

Занятие №30 стр.108 

Обучение детей составлять 

рассказ по картинке, включая в 

него описание персонажей и их 

характеристики. 

  

31 Май 

1неделя 

Составление рассказа на 

тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

Занятие №31 стр.110 

Обучение детей составлять 

рассказ, образно описывая место 

действия. 

  

32 2 неделя Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» Занятие № 32 

стр.113 

Обучение детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи. 

 

  

33 3 неделя Составление рассказа 

по картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки Занятие № 33 

стр.115 

Обучение детей составлять 

рассказ по картинке, включая в 

него описание персонажей и их 

характеристики. 

 

  

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ОО: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

Источник методической литературы: Е.В. Колесникова «Звуки и буквы», 

ФГОС ; Колесниковой Е. В. Программа по подготовке к обучению грамоте 

«От звука к букве» для работы с детьми 3-7 лет 

 
Месяц Тема 

 Страница в литературе 

Задачи План Факт 

Сентябрь Звук и буква «А» 

Занятие №1, стр. 10 

Закрепление знаний детей, о том, 

что обозначает слово. 

Ознакомление со звуком А. 

Ознакомление условным 

обозначение звука «А» 

Ознакомление с печатным 
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написанием буквы «А» 

Звук и буква «О» 

Занятие №2, стр. 12 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «О». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «О» 

  

Октябрь Звук и буква «У» 

Занятие №3, стр. 14 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «У». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «У» 

  

Звук и буква «Ы» 

Занятие №4, стр. 15 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Ы». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Ы» 

  

Ноябрь Звук и буква «Э» 

Занятие №5, стр. 16 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Э». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Э» 

  

Звуки и буквы «А», «О», 

«У», «Ы», «Э» 

 Занятие №6, стр. 17 

Закрепление знаний о гласных 

буквах и звуках «А», «О», «У» 

,«Ы», «Э»  

Закрепление умений определять 

место звуков «А», «О», «У» ,«Ы», 

«Э» 

  

Декабрь Звук и буква «Л» 

Занятие №7, стр. 18 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Л». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Л» 

  

Звук и буква «М» 

Занятие №8, стр. 19 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «М». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «М» 

  

Январь Звук и буква «Н» 

Занятие №9, стр. 20 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Н». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Н» 

  

Звук и буква «Р» 

Занятие №10, стр. 21 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Р». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Р» 

  

Февраль Звуки и буквы «Л», «М», 

«Н», «Р»; 

слоги; слова; 

предложения 

Занятие №11, стр. 22 

Закрепление знаний о гласных 

буквах и звуках «А», «О», «У» 

,«Ы», «Э»  

Закрепление умений определять 

место звуков «А», «О», «У» ,«Ы», 
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«Э»  

Закрепить умение читать 

составленные из пройденных 

слов. 

Буква «Я» 

Занятие №12, стр. 23 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Я». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Я» 

  

Март Буква «Ю» 

Занятие №13, стр. 24 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Ю». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Ю» 

  

Буква «Е» 

Занятие №14, стр. 25 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Е». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Е» 

  

Апрель Буква «Ё» 

Занятие №15, стр. 26 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «Ё». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «Ё» 

  

Звук и буква «И» 

Занятие №16, стр. 27 

Закрепление знаний о том, что 

значит слово. Ознакомление 

условным обозначение звука «И». 

Ознакомление с печатным 

написанием буквы «И» 

  

Май Слоги, слова, 

предложения 

Занятие№17, стр. 28 

Продолжение изучения слогов 

различать твердость и мягкость 

согласных. Определение в 

предложении порядка следования 

слов. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

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

детей 5-6 лет», ФГОС 
Месяц Тема 

Страница в 

литературе 

Задачи План Факт 

Сентябрь Свойства предметов 

Занятие № 1, стр. 1 

Формировать умения выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов. 
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Свойства предметов 

Занятие № 2, стр. 2 

Закреплять представления детей о 

свойствах предметов (Цвет, форма, 

материала, назначение и т.д.). 

Уточнить представления о формах 

геометрических фигур – квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

  

Свойства предметов 

Занятие № 3, стр. 3 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами. Объединять 

предметы в группы (по сходным 

признакам) и выделять из группы 

отдельных предметов, 

отличающимися какими –либо 

признаками. 

  

Свойства предметов 

Занятие № 4, стр.  

Закреплять знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия, 

объединять предметы в группы по 

общему признаку.  

  

Октябрь  Свойство предметов 

Занятие № 5, стр. 6-7 

Закреплять представления о 

различных свойствах предметов. 

Формировать умения сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок уменьшения и 

увеличения размера. 

  

Сравнение групп 

предметов 

Занятие № 6, стр. 8-9 

Формировать умение сравнивать 

группы предметов путем составления 

пар.  Закрепить представления о 

порядке увеличения и уменьшения 

размеров. 

  

Сравнение групп 

предметов 

Занятие № 7, стр. 10-11 

Закреплять понятие равенство – 

неравенство и умение правильно 

использовать знаки равенства и 

неравенства.  

  

Сравнение групп 

предметов 

Занятие № 8, стр. 12-13 

Закрепить представления о равенстве 

групп предметов, умение правильно 

выбирать знак равенства и 

неравенства. 

Закрепить знание свойств предметов. 

Умение ориентироваться в таблице. 

  

Ноябрь Сложение 

Занятие № 9, стр. 14 -15 

Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

«плюс». Закрепить знания о 

свойствах предметов. 

  

Пространственные 

отношения: на, над, 

под 

Занятие № 10, стр. 16-

17 

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под. 

Закрепить представления о сложении 

как объединении предметов. 

  

Пространственные Развивать пространственные   
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отношения: слева, 

справа 

Занятие № 11, стр. 18-

19 

представления, уточнить отношения: 

справа, слева. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения. 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа 

Занятие № 12, стр. 20-

21 

Закрепить пространственные 

отношения: слева, справа. 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей. 

  

Декабрь Вычитание 

Занятие № 13, стр. 22-

23 

Формировать представление об 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. 

Познакомить со «-». Закреплять 

знание свойств предметов, 

пространственные отношения. 

  

Пространственные 

отношения: между, 

посередине 

Занятие № 14, стр. 24-

25 

Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине. 

Закрепить понимание смысла 

действия вычитания. 

  

Один – много 

Занятие № 15, стр. 26-

27 

Сформировать представления о 

понятиях: один, много. Закрепить 

пространственные отношения, 

представления о сложении и 

вычитании. 

  

Число 1. Цифра 1 

Занятие № 16, стр. 28-

29 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1. 

закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

действия сложения и вычитания. 

  

Январь Внутри, снаружи 

Занятие № 17, стр. 30-

31 

Уточнить пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 

Закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей. 

  

Число 2. Цифры 2. 

Пара 

Занятие № 18, стр. 32-

33 

Познакомить с составом числа 2, 

цифрой 2. Закрепить понимание 

смысла действия сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и 

частей. 

  

Точка.  Линия. 

Прямая и кривая 

линии 

Занятие № 19, стр. 34-

35 

Формировать представления о точке, 

линии, прямой и кривой линиях. 

Закрепить умения соотносить цифры 

1 и 2 с количеством предметов, 

смысл сложения и вычитания, 

отношения – справа, слева. 

  

Отрезок. Луч 

Занятие № 20, стр. 36-

37 

Сформировать представления об 

отрезке, луче. 

  

Февраль Число и цифра 3 

Занятие № 21, стр. 38-

39 

Познакомить с образованием и 

составом числа 3. Закрепить 

представления о сложении и 
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вычитании, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Замкнутые и 

незамкнутые линии 

Занятие № 22, стр. 40-

41 

Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии. 

Закрепить умение соотносить цифры 

1-3 с количеством предметов, навыки 

счета в пределах трех, взаимосвязь 

целого и частей 

  

Ломаная линия, 

многоугольник 

Занятие № 23, стр. 42-

43 

Познакомить с понятием ломаная 

линия, Многоугольник. Продолжить 

формирование представлений о 

свойствах предметов, взаимосвязи 

целого и частей, составе числа 3 

  

Март Число 4. Цифра 4 

Занятие № 24, стр. 44-

45 

Познакомить с образованием числа 4, 

составом числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить 

цифру 4 с количеством предметов, 

обозначать число 4 с четырьмя 

точками. 

  

Угол 

Занятие № 25, стр. 46-

47 

Сформировать представления о 

различных видах углов – прямом, 

остром, тупом. Закрепить знание 

цифры 1-4, счет до 4, знание числа 4, 

смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, 

понятие многоугольник. 

  

Числовой отрезок 

Занятие № 26, стр. 48-

49 

Сформировать представления о 

числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового 

отрезка. Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей. 

  

Число 5. Цифра 5 

Занятие № 27, стр. 50-

51 

Познакомить с образованием и 

составом числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знания цифры 1-4, понятия 

многоугольника, числового отрезка 

  

Апрель Впереди – сзади 

Занятие № 28, стр. 52-

53 

Ознакомить о пространственном 

отношении: впереди – сзади. 

Взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание 

единиц по числовому отрезку, 

количественный и порядковый счет в 

пределах 5, сформировать 

представления о составе числа 5. 

  

Столько же 

Занятие № 29, стр. 54-

55 

Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар. Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц с помощью 

числового отрезка, представления о 
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числах и цифрах 1-5 

Больше. Меньше 

Занятие № 30, стр. 56-

57 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. Познакомить со 

знаками больше и меньше. 

  

Раньше, позже 

Занятие № 31, стр. 58-

59 

Расширить временные представления 

детей, уточнить отношения раньше, 

позже. Закрепить представления о 

сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке, 

количественном и порядковом счете 

предметов. 

  

Май Повторение 

Занятие № 32, стр. 60-

61 

Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 1-5. Закрепить 

представления о символах, сложение 

и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

  

Повторение 

Занятие № 33, стр. 62-

63 

Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 1-5. Закрепить 

представления о символах, сложение 

и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

  

 

 

Математические игры 

Занятие № 34, стр. 64 

Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 1-5. Закрепить 

представления о символах, сложение 

и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(ФЦКМ) 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская 

Природный мир 
Источник методической литературы: О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию», ФГОС  
Месяц Тема 

Страница в литературе 

Задачи План Факт 

Сентябрь Наблюдение за черепахой 

Занятие №1, стр.197 

Обобщение знаний детей о 

живом объекте. Развитие 

доказательной речи. 

  

Рассматривание и сравнение 

овощей и фруктов (помидор-

Закрепление знаний детей о 

характерных свойствах овощей 
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яблоко; огурец-дыня) 

Занятие №2, стр.198 

и фруктов. Развитие умений 

детей сравнивать, используя 

модели (форма, цвет, характер 

поверхности и т.д) 

Октябрь Беседа о домашних животных 

Занятие №1, стр.199 

Закрепление понятий 

«домашние животные». 

Развитие логического 

мышления детей, воспитывать 

доброе и чуткое отношение к 

животным.  

  

Рассматривание злаковых 

растений (пшеница-овес, 

ячмень-рожь) 

Занятие №2, стр.202 

Ознакомление детей со 

злаковыми растениями.  

  

Рассказ педагога «Чудесное 

яблоко», или «Зеркало нашей 

души» 

Занятие №3, стр. 203 

Формирование познавательного 

интереса к человеку. 

Ознакомление с органом 

зрения-глазом. 

  

Беседа «Речка, реченька, река» 

Занятие №4, стр.204 

Расширение понятия об 

окружающем мире, обучение 

составлению по памяти 

описательный рассказ о 

знакомых реках. Обучению 

сравнению и нахождению 

различия между двумя 

источниками воды. 

  

Ноябрь Рассматривание и сравнение 

лисы и собаки 

Занятие №1, стр.207 

Уточнение и закрепление 

знаний детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. 

  

Рассматривание и сравнение 

комнатных растений (герань 

душистая – герань зональная; 

бегония-Рекс - аспидистра) 

Занятие №2, стр.209 

Закрепление знаний детей о 

комнатных растениях.  

  

Рассказ о слухе «Самая 

быстрая улитка в мире» 

Занятие №3, стр. 210 

Ознакомление детей с важным 

органом чувств-ухом 

  

Беседа «Кто живет в реке и в 

озере» 

Занятие №4, стр.211 

Закрепление знаний о 

пресноводных обитателях рек и 

озер. 

  

Декабрь Знакомство с волком (по 

картинкам и моделям) 

Занятие №1, стр.214 

Подача новых знаний о волке 

(внешний вид, повадки, образ 

жизни, способ охоты зимой и 

летом, польза и вред от волков). 

  

Рассматривание комнатных 

растений. Знакомство с 

новыми растениями 

(традесканция, узамбарская 

фиалка, аспарагус) 

Занятие №2, стр.217 

Ознакомление детей с новым 

комнатным растением – 

аспарагусом.  
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Беседа о снеге 

Занятие №3, стр. 218 

Установление зависимости 

состояния снега от 

температуры. Закрепление 

знаний о свойствах твердых и 

жидких предметов. 

  

Экологическая викторина 

«знатоки природы» 

Занятие №4, стр.220 

Закрепление знаний детей о 

природе. Вырабатывание 

умений быстро находить 

правильный ответ. 

  

Январь Беседа «Зимой в лесу» 

Занятие №1, стр.222 

уточнение и расширение 

представлений детей об образе 

жизни лесных животных. 

Обобщение знаний о способах 

защиты от врагов зверей. 

 

  

Растение как живое существо 

Занятие №2, стр. 224 

Формирование детей 

представления о 

приспособлениях растений к 

среде обитания. 

Закрепление представлений 

детей о том, что для роста 

необходимо тепло, свет и т.д 

  

«Для чего человеку нос?» 

Занятие №3, стр.226 

Ознакомление детей с важным 

органом чувств, и его 

функциями. 

  

Февраль Знакомство с животными 

жарких и холодных стран 

Занятие №1, стр.228 

Углубление представлений 

детей о диких животных. 

Расширение представления 

детей об умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания 

  

Наши умные помощники – 

органы чувств 

Занятие №2, стр.231 

Формирование у детей 

представление о различных 

средствах и способах познания 

окр. мира. Определение поли 

органов чувств в восприятии 

окр. мира. 

  

Обобщающая беседа о зиме 

«Как много интересного 

бывает зимой» 

Занятие №3, стр.237 

Формирование обобщение 

представлений детей о зиме. 

Воспитывать желание 

оказывать помощь животным 

зимой 

  

Март У нас в гостях животное 

Занятие №1, стр. 241 

Упражнение в умении 

обобщать животных по 

существенным признакам. 

Группирование животных по 

способу приспособления к 

окружающей среде. 

  

Черенкование комнатных 

растений 

Занятие №2, стр.243 

Закрепление знаний детей об 

условиях, необходимых для 

роста растений об уходе за 

ними. 
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Что и как человек ест 

Занятие №3, стр. 243 

Выявление различий в 

употреблении пищи животным 

и человеком. Объяснение 

детям, почему нужно 

обрабатывать пищу 

 

  

Рассказ педагога «Муравьи – 

санитары леса» 

Занятие №4, стр.246 

Углубление знаний детей о 

муравьях и их образе жизни. 

Формирование представлений о 

роли муравьев в жизни леса. 

  

Апрель Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Занятие №1, стр.247 

Развитие познавательных 

способностей детей. Умение 

бережно относится к живой и 

неживой природе. 

  

«Доктора леса» (Путешествие 

в осенний лес) 

Занятие №2, стр.253 

Формирование умений 

находить связи между 

изменениями в живой и 

неживой природы. Развитие 

зрительной памяти. 

Закрепление усвоения 

соотношений части и целого. 

  

Май Заключительная беседа о 

весне 

Занятие№1, стр.258 

Закрепление знаний детей о 

природе весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

Формирование умений 

находить связи между 

изменениями в природе. 

Воспитывать радостное и 

заботливое отношение детей к 

прир. 

  

 

 

 

Социальный мир 

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

предметным и социальным окружением»,  ФГОС 
№

п/п 

Месяц Тема 

Страница в 

литературе 

Задачи План Факт 

1 Сентябрь Моя семья 

Стр. 22 

Формирование у детей интереса к 

семье, членам семьи. Побуждение 

к названию имен, отчеств, членов 

семьи Воспитание чуткого 

отношения к самым близким 

людям- членам семьи. 

  

2 Октябрь  Мои друзья 

Стр. 25 

Расширение знаний о сверстниках, 

закрепление правил 

доброжелательного отношения к 
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ним. 

3 Ноябрь Детский сад 

Стр. 28 

Завести разговор с детьми о том, 

почему детский сад называется 

именно так. Ознакомление с 

общественной значимостью 

детского сада. 

  

4 Декабрь Игры во дворе 

Стр. 32 

Ознакомление детей с 

элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, 

обсуждение возможных опасных 

ситуациях которые могут 

возникнуть. Ознакомление с 

необходимыми мерами. 

  

5 Январь В гостях у 

кастелянши 

Стр. 35 

Ознакомление детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши, Подведение к 

пониманию целостного образа 

кастелянши. 

  

6 Февраль Российская 

армия 

Стр. 38 

Расширение представлений детей 

о Российской армии. Вести 

рассказ о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

Ознакомить с военными 

профессиями. 

  

7 Март В гостях у 

художника 

Стр. 43 

Формирование представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

  

8 Апрель Россия – 

огромная страна 

Стр. 46 

Формирование представления о 

том, что наша страна огромная, 

многонациональная страна. 

Ознакомление с Москвой – 

главным городом, столицей нашей 

Родины. 

  

9 Май Профессия – 

артист 

Стр. 50 

Ознакомление детей с творческой 

профессией актер театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди. 

Воспитывать чувство 

признательности у детей, 

уважение к труду людей 

творческих профессий. 

  

 

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

предметным и социальным окружением», ФГОС 
№п/п Месяц Тема 

Страница в 

литературе 

Задачи План Факт 
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1 Сентябрь Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Стр. 20 

Формировать 

представление детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту. 

  

2 Октябрь Что предмет расскажет 

о себе 

Стр.24 

Побуждать детей 

выделять особенности 

предметов; умение 

описывать предметы по 

их признакам. 

  

3 Ноябрь Коллекционер бумаги 

Стр.27 

Расширять представление 

детей о разных видах 

бумаги и ее качествах.  

  

4 Декабрь Наряды куклы Тани 

Стр.31 

Познакомить детей с 

разными видами тканей. 

  

5 Январь В мире металла 

Стр.34 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла.  

  

6 Февраль Песня колокольчика 

Стр.37 

Закреплять знания детей 

о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; 

познакомить с историей 

колоколов и 

колокольчиков на Руси и 

в др. странах. 

  

7 Март Путешествие в прошлое 

лампочки 

Стр.41 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки. 

  

8 Апрель Путешествие в прошлое 

пылесоса 

 Стр.45 

Вызвать у детей интерес 

к прошлому предметов. 

  

9 Май Путешествие в прошлое 

телефона 

Стр.49 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона. 

  

АППЛИКАЦИЯ 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие»Виды деятельности: игровая, 

изобразительная, коммуникативная 

 

Источник методической литературы: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», ФГОС 
Месяц 

 
Тема Задачи План Факт 

Сентябрь  1.Веселые портреты с.18 

 

 

 

 

2. Цветные ладошки 

(коллективный альбом) с. 

24 

1.Учить составлять портрет из 

отдельных частей. 

Познакомить  с новым способом 

вырезания овала  из бумаги 

сложенной вдвое. 

2. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному 

контуру. 
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Октябрь  1.Наша  ферма с. 42 

 

 

 

2.Листочки на окошке с. 

48 

 

1.Показать детям возможность 

создания образов разных 

животных на одной основе из 

овалов разной величины. 

2.Вызать у детей желание 

создать коллективную 

композицию из вырезанных 

листочков. 

  

Ноябрь  1.Золотые березы с. 68 

 

 

 

 

 

2.Жила – была конфетка 

с. 78  

 

1.Учить сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного ствола с тонкими 

ветками. 

2.Учить детей грамотно отбирать 

содержание рисунка в 

соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом. 

  

 

Декабрь  

 

1.Снеговик в шапочках и 

шарфиках с.90 

 

 

 

2. Звездочки танцуют 

(зимнее окошко) с. 96 

 

1.Учить создавать 

выразительный образ снеговика, 

по возможности точно передавая 

форму и пропорциональное 

соотношение его частей. 

2.Учить вырезать звездочки из 

красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику 

вырезывания из бумаги, 

сложенной дважды по диагонали. 

  

Январь  1.Где – то на белом 

свете…с.110 

 

 

 

2.Шляпа фокусника 

(оформление цифровой 

афиши) с.122 

1.Инициировать поиск 

изобразительно – выразительных 

средств для создания 

несложного сюжета в 

аппликации из бумаги. 

2.Учить составлять 

коллективную композицию из 

аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа 

(шляпы). 

  

Февраль  1.Дружные ребята 

(оформление 

альбома).с.124 

 

 

 

 

2.Банка варенья для 

Карлсона с.134 

1.Учить детей оформлять 

самодельный коллективный 

альбом аппликативными 

элементами. Показать 

декоративные и смысловые 

возможности ленточной 

аппликации. 

2.Научить детей рациональному 

способу вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 

  

Март  1.Солнышко,  улыбнись! 

С. 150 

1.Вызывать интерес к созданию 

солярных образов в технике 
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2. Нежные подснежники  

с.170 

 

аппликацию. Учить вырезать 

солнышко из бумажных 

квадратов, сложенных дважды 

по диагонали. 

2.Совершенствовать 

аппликативную технику – 

составлять цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида 

растения. 

Апрель  1.Стайка дельфинов с. 182 

 

 

 

2.Заморский натюрморт 

с.188 

 

1.Активизировать технику 

силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному 

контуру. 

2.Совершенствовать технику 

вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое. 

  

Май  1.Цветы луговые 

(панорамная композиция)  

с. 198 

2. Нарядные бабочки с. 

204 

1.Продолжать учить вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов. 

2.Учить вырезать силуэты 

бабочек из бумажных квадратов 

или прямоугольников, 

сложенных пополам и украшать  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕПКА 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа»,  ФГОС 

Месяц Тема Задачи 
План  Факт  

Сентябрь 1.Весёлые человечки 

(малыши и малышки) с. 16  

 

2.Наш пруд (коллективная 

композиция) с. 34 

1. Учить лепить фигурки 

человека рациональным 

способом. 

2. Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. 

  

Октябрь 1.Лошадки (веселая 

карусель). 

 

 

1. Уточнить представление детей 

о специфике дымковской 

игрушки. Формировать 

обобщенные способы создания 
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2. Листья танцуют и 

превращаются в деревья  

с. 46 

 

образов. 

2.Вызвать у детей желание 

делать лепные картины. 

Познакомить с техникой 

рельефной лепки 

Ноябрь 1. Пернатые, мохнатые, 

колючие … с. 70 

 

 

 

 

 

2. «Ничего себе картина, 

ничего себе жара!» с. 82 

1.Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными 

инструментами для передачи 

особенностей покрытия тела 

разных животных. 

2. Учить детей создавать в лепке 

фантазийные композиции. 

Инициировать самостоятельный 

поиск  изобразительно-

выразительных средств. 

  

Декабрь 1.Снежный кролик. С. 88 

 

 

2. Звонкие колокольчики. 

С. 104 

 

1.Продолжать учить детей 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным 

способом. 

2.Учить создавать объемные 

полые поделки из слоеного теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

  

Январь 1.Зимние забавы с.114 

 

 

 

 

2.Ходит Дрема возле дома 

с. 130  

 

1.Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных 

фигурок. Закрепить способ лепки 

в стилистике народной игрушки. 

2. Продолжать учить создавать 

выразительные лепные образы, 

сочетая разные способы и 

приемы лепки. 

  

Февраль 1.Муравьишки в 

муравейнике С. 128 

 

 

2.Кружка для папы с. 140 

 

 

 

1.Знакомить детей с новой 

техникой создания объемных 

образов – папье –маше. Учить 

лепить мелких животных 

(насекомых). 

2.Учить лепить посуду 

конструктивным способом, 

точно передавая форму, 

величину и пропорции. 

  

Март 1.Солнышко покажись! С. 

148 

 

 

 

2.Весенний ковер 

(плетение из жгутиков) с. 

166 

1.Учить создавать солнечные 

образы пластическими 

средствами. Продолжать 

освоение техники рельефной 

лепки. 

2. Продолжать знакомить детей с 

видами народного декаративно-

прикладного искусства. Учить 

лепить коврик из жгутиков, 
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имитируя технику плетения. 

Апрель 1.«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» с. 

176 

 

 

 

2.Топают по острову 

слоны и носороги  с.186 

1.Познакомить с новым приемом 

лепки – цветовой растяжкой, 

показав его возможности для 

колористического решения темы 

и усиления ее эмоциональной 

выразительности. 

2.Продолжить освоение техники 

лепки. Создавать образы 

крупных животных на основе 

общей исходной формы. 

  

Май 1.Чудесные раковины с. 

192 

 

 

2.Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили с. 200 

1.Совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму 

и видоизменять ее для создания 

выразительных образов. 

2.Учить лепить по выбору 

луговые растения и насекомых, 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски. 

  

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

 

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

строительного материала. Старшая группа» ФГОС 

 
№ 
п/н 

Месяц Тематика ОД/ 

№занятия 

Задачи 

 

План  Факт  

1. Сентябрь 

1 неделя 

Тема 1. Дома 

Участок детского сада 

Занятие №1, стр. 13 

 

 

Уточнять представления 

детей о строительных деталях 

,деталях конструкторов; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

творчество ,конструкторские 

навыки. 

  

2. 2 неделя Высотные дома Занятие 

№2, стр.13 

  

3. 3 неделя Улица города из 

строительного 

материала Занятие №3, 

стр.15 

  

4. 4 неделя Сказочный город 

Занятие №4, стр.16 

  

5. Октябрь 

1 неделя 
Тема 2. Машины 

Машины разного 

Формировать представления 

о различных машинах, их 
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назначения Занятие №5, 

стр. 19 

функциональном назначении, 

строении; формировать 

представление о колесах и 

осях, о способах их 

крепления. 

6. 2 неделя Машины для своего 

груза Занятие №6, стр. 

19 

  

7. 3 неделя Строительные машины 

Занятие №7, стр.19 

  

8. 4 неделя Гараж с двумя въездами 

Занятие №8, стр.19 

  

9. Ноябрь 

1 неделя 

Тема 3.Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции. 

Летательные аппараты 

Занятие №9, стр. 25 

Расширять представления 

детей о различных 

летательных аппаратах ,их 

назначении; формировать 

обобщенные представления о 

данных видах техники; 

развивать конструкторские 

навыки; упражнять в 

создании схем будущих 

построек. 

  

10. 2 неделя Аэродром Занятие №10, 

стр.25 

 
  

11. 3 неделя Космические корабли и 

станции Занятие № 11, 

стр.25 

  

12. 4 неделя Космодром Занятие 

№12, стр.25 

  

13. Декабрь 

1 неделя 

Тема 4. Роботы 

Роботы для умственной 

и физической работы 

Занятие №13, стр.29 

Упражнять детей в создании 

схем и чертежей (в трех 

проекциях); формировать 

представления об объемных 

телах, их форме, размере, 

количестве; развивать 

воображение, внимание. 

  

14. 2 неделя Роботы из 

геометрических фигур 

Занятие №14, стр. 29 

  

15. 3 неделя Постройки Занятие 

№15, стр.29 

  

16. 4 неделя Строительные детали 

Занятие №16, стр.29 

  

17. Январь 

1 неделя 

Тема 5. Микрорайон 

города 

Микрорайон нового 

города Занятие №17, 

стр.34 

Упражнять детей в рисовании 

планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; 

развивать эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. 

  

18. 2 неделя Детская площадка 

Занятие №18, стр.34 

  

19. 3 неделя Автобусный Занятие 

№19, стр.34парк 

  

20. 4 неделя Проект уличной 

застройки Занятие №20, 

стр.36 

  

21. Февраль 

1 неделя 

Тема 6. Мосты 

Различные мосты 

Занятие №21, стр.37 

Расширять представления 

детей о мостах; упражнять в 

конструировании мостов; 
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22. 2 неделя Автомобильный мост с 

двухполосным 

движением Занятие 

№22, стр.38 

совершенствовать умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы.  

  

23. 3 неделя Схемы мостов Занятие 

№23, стр.38 

 
  

24.  4 неделя По замыслу     Занятие 

№24, стр.38 

  

25. Март 

 1 неделя 

Тема 7. Метро 

Схема метро    Занятие 

№25, стр.43 

Упражнять детей в 

построении схем; развивать 

пространственное мышление, 

фантазию, воображение. 

  

26. 2 неделя Вход в метро Занятие 

№26, стр.43 

  

27. 3 неделя Керамические плитки 

Занятие №27, стр.44 

  

28. 4 неделя Вагон Занятие №28, 

стр. 44 

  

29. Апрель 

1 неделя 

Тема 8. Суда 

Назначение, строение 

судов Занятие №29, 

стр.46 

Расширять обобщенные 

представления детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения и назначения; 

упражнять в построении 

схематических изображений 

судов и конструировании по 

ним; развивать внимание, 

память. 

  

30.  2 неделя Моделирование судов из 

геометрических фигур 

Занятие №30, стр.47 

  

31. 3 неделя Порт Занятие №31, 

стр.48 

  

32. 4 неделя По замыслу Занятие 

№32, стр.48 

  

333.  Май 

1 неделя 

Тема 9. Архитектура и 

дизайн 

Различные 

архитектурные 

сооружения Занятие 

№33, стр50 

Развивать творческие и 

конструкторские способности 

детей, фантазию, 

изобретательность; развивать 

образное пространственное 

мышление. 

 

 

 

  

334. 2 неделя Дворцы, терема Занятие 

№34, стр51 

  

335. 3 неделя Автомобили, ракеты, 

самолеты Занятие №35, 

стр.51 

 
  

336. 4 неделя Роботы Занятие №36, 

стр.51 

  

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 
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Месяц Тема Цель План Факт 

Сентябрь Мой район Познакомить с районом города, в 

котором находится детский сад, с 

его особенностями и 

достопримечательностями. 

Познакомить с историей 

возникновения района. 

  

Октябрь Мой город Закрепить представления детей об 

особенностях расположения города 

(на берегу реки). Познакомить с 

историческими названиями города. 

  

Ноябрь Знаменитые люди 

нашего края 

Дать детям знания о том, как народ 

хранит память о людях, 

прославивших наш город. 

Познакомить с памятными местами 

города, района. 

  

Декабрь Промышленность 

города 

Дать знания о том, чем славится 

родной город. Рассказать о местной 

промышленности, уточнить в каких 

районах города она расположена 

  

Январь Архитектура 

современных зданий 

Закрепить представления детей об 

архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятниками 

архитектуры. 

  

Февраль Памятники 

защитникам 

Отечества 

Закрепить представления детей об 

особенностях службы солдат в 

мирное время. Воспитывать 

уважение к воинам, защищающим 

нашу страну. Познакомить с 

памятниками защитникам отечества. 

Воспитывать гордость за 

историческое прошлое 

соотечественников. 

  

Март Природа родного 

края 

Познакомить с природными 

особенностями края, области. 

Воспитывать в детях бережное 

отношение к родной природе 

родного города. 

  

Апрель Отдых и труд 

горожан 

Продолжать знакомить с местами 

отдыха горожан и гостей города, с 

особенностями ландшафта. 

Развивать чувство уважения к труду 

создателей современных парков в 

городе, бережливость к красивым 

местам. 

  

Май Памятники героям 

ВОВ города 

Познакомить с памятниками героям 

ВОВ города 

  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 
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(в режимных моментах) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

М
ес

я
ц

  

 

Навыки 

безопасног

о 

поведения 

в природе 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила 

дорожного 

движения 

План Факт 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Беседа 

«Правила 

поведения 

в лесу» 

(режимный 

момент) 

Чтение 

С.Маршак 

«Сказка про 

спички» 

(режимный 

момент) 

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

(режимный. момент) 

«Наш друг – 

светофор» 

Д/игра «Мы 

шоферы» 

Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомобили» 

Конструирова

ние «Гараж 

для машины» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Беседа «Что случилось с колобком, который ушел гулять без спросу?» 

 

  

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа 

«Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

(режимный 

момент) 

Беседа 

«Спички не 

тронь – в 

спичках 

огонь» 

Просмотр 

иллюстраций 

на тему: 

«Пожар» 

(режимный 

момент) 

 

Беседа «Ток бежит 

по проводам»  

Дидактическая игра 

– лото 

«Электроприборы»  

Беседа «Если ты 

потерялся» Правила 

поведения 

(режимный момент) 

Игра 

«Водители» 

Чтение 

«Загадки про 

знаки» 

Беседа «Какие 

бывают 

машины?» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Беседа, игра-ситуация «Мостовая для машин, тротуар для пешеходов» 

 

  



70 
 

Н
о
я

б
р

ь
  

Беседа, 

показ 

иллюстрац

ий 

«Съедобны

е и 

несъедобн

ые грибы» 

(режимный 

момент) 

Беседа 

«Почему 

нельзя играть 

со спичками»  

Просмотр 

мультфильма 

«На пожаре» 

(режимный 

момент) 

 

Беседа «Контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

(режимный момент) 

«О полосатой 

зебре» 

Ситуация 

«Как я еду в 

автобусе» 

Д/игра 

«Дорожные 

знаки, 

светофор и 

ты» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Беседа «Запомните, детки, таблетки – не конфетки» 

 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа 

«Солнце, 

воздух и 

вода…» 

(режимный 

момент) 

Беседа «Как 

звери елку 

наряжали» 

Дидактическа

я игра 

(режимный 

момент) 

Беседа «Полезные 

вещи – молоток и 

клещи, ножницы, 

катушки – детям не 

игрушки»  

Беседа «Не пей из 

копытца – 

козленочком 

станешь» 

(режимный момент) 

"Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Чтение 

произведения 

В.И. 

Мирясовой 

«Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра 

«Собери 

машину по 

частям» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

«Профессии -пожарный» 

  

Я
н

в
а
р

ь
  

Беседа 

«Как 

избежать 

обморожен

ия» 

(режимный 

момент) 

Беседа 

«Огонь злой, 

огонь 

добрый» 

Чтение сказки 

С.Маршак 

«Кошкин 

дом» 

(режимный 

момент) 

 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива»  

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

(режимный момент) 

Д/игра 

«Покажи 

транспорт, 

который 

назову» 

(режимный 

момент) 

  

 Учебный раздел 

«Посмотри налево, посмотри направо» 

Чтение произведения В.И.Мирясовой «Легковой автомобиль» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

Беседа 

«Контакты 

с 

животным

и» 

(режимный 

момент) 

Беседа 

«Почему 

огонь полезен 

и опасен» 

Чтение 

С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

(режимный 

момент) 

Опасные ситуации: 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома»  

Беседа «Ядовитые 

растения» 

(режимный момент) 

 Целевая 

прогулка «Мы 

знакомимся с 

улицей» 

Заучивание 

наизусть А. 

Барто 

«Грузовик» 

Ситуация 

общения «Как 

я перехожу 

улицу с 

мамой» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Рисование «Светофор» 

 

  

М
а
р

т
  

Беседа 

«Если 

вдруг 

заблудилис

ь» -правила 

поведения 

(режимный 

момент) 

 

Беседа «От 

шалости до 

беды один 

шаг» 

Дидактическа

я игра «Как 

избежать 

неприятносте

й» (режимный 

момент) 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные 

несъедобные грибы» 

(режимный момент) 

 

«Не играй в 

прятки с 

водителем» 

Чтение 

С.Михалкова 

«Если цвет 

зажегся 

красный…» 

Рисование 

«Зебра» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Беседа «Ты остался один дома» - правила поведения 
  

А
п

р
ел

ь
  

Беседа 

«Тепловой 

и 

солнечный 

удар» 

(режимный 

момент) 

Практическое 

занятие по 

отработке 

плана 

эвакуации в 

случае 

возникновени

я 

пожара(режи

мный момент) 

Беседа «Гроза» - 

правила поведения 

Беседа «Опасные 

ситуации на улице, 

во дворе» 

(режимный момент) 

Игра-

имитация «Я-

шофер» 

. 

П/игра 

«Птицы и 

автомобиль» 

Ситуация 

«Мы едем в 

поезде"(режи

мный момент) 

  

Учебный раздел 

Рассматривание дорожных знаков. 
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М
а
й

  
Ситуация 

«Мы 

пришли на 

водоем» - 

правила 

поведения(

режимный 

момент)  

Ситуация 

«Рядом с 

газовой 

плитой» 

Просмотр 

мультфильма 

«Тили-бом, 

тили-

бом…»(режи

мный момент) 

Беседа «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

(режимный момент) 

Ситуация 

«Едем в гости 

к бабушке»  

Конструирова

ние 

«Широкая и 

узкая 

дорожки» 

Аппликация 

«Светофор» 

(режимный 

момент) 

  

Учебный раздел 

Беседа «Кошка и собака - наши соседи» 

  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО: «Познавательное развитие» 

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

«Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста» , 

ФГОС; Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» , ФГОС  
 

Месяц 

 

Тема 

 

                  Задачи 

План Факт 

Сентябрь  

Занятие №1 : «Наши 

помощники» 

1. Опыт: «Слушай во 

все уши»  с.68       

 

 

 

 

 

 

2.Опыт: «Как мы 

чувствуем 

запахи?»      с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дать детям представление об 

органах слуха – ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). 

Познакомить со строением уха 

человека и животного, уточнить, что 

уши у всех разные, учить при помощи 

опытов различать силу, высоту, тембр 

звуков. Закрепить знания о правилах 

ухода за ушами. 

2. Познакомить детей с 

особенностями работы органа 

обоняния – носа, органа 

позволяющего определить запахи, 

сравнить с особенностями восприятия 

запахов некоторыми животными. 

Сформировать вместе с детьми 

рекомендации по охране этого 

важного органа. Способствовать 

формированию эмоционально-

положительного отношения к 

процессу экспериментирования.         
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Занятие№2: 

«Знакомство со 

свойствами 

воздуха»        

 

 

 

 

 

 

Опыты: «Где 

теплее?», 

«Подводная лодка», 

«Упрямый воздух», 

«Что быстрее?» 

(Дыбина О.В. 43) 

1.Продолжить знакомство детей со 

свойствами воздуха, и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать 

знания о неживой природе и о том, 

что воздух – условие жизни всех 

существ на земле. Опытническим 

путем закрепить знания детей о 

воздухе. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, 

любознательность.      

2.   Обнаружить, что воздух легче 

воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух 

легче холодного и поднимается вверх; 

Обнаружить, что воздух сжимается; 

Обнаружить атмосферное давление. 

  

Занятие №3: «Может 

ли растение 

дышать?»( Дыбина 

О.В. 28) 

 

Выявить потребность растения в 

воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у 

растений. 

  

Занятие №4: 

«Почему  листья 

осенью опадают?» ?» 

( Дыбина О.В. 33-34) 

 

Выявить потребность растения в 

воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления 

влаги в корни растений. 

  

Октябрь Занятие№1: «Вода в 

природе и в быту».     

Опыт: «Вода – 

помощница» 

( Дыбина О.В. 41-42) 

 

Уточнить знания детей о 

местонахождении воды в природе и 

быту по одному из свойств текучести. 

Закрепить знания свойств воды: 

прозрачность, текучесть, способность 

растворять. Выработать умение 

определять температуру воды 

(холодная, горячая, теплая) на ощупь. 

Продолжать развивать 

познавательный интерес, 

наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

  

Занятие №2 «Вода – 

источник жизни»     

 (Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.43) 

Показать значение воды в жизни 

живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде 

чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде и о том, как человек ее 

использует. Познакомить с процессом 

конденсации. Формировать привычку 

бережно и разумно использовать 

воду. 

  

Занятие №3: «Вода – 

растворитель» 

 (Тугушева Г.П. 

Уточнить знания детей о значении 

воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды – вода растворитель. 

Объяснить, почему вода иногда 
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«Экспериментальная 

деятельность» стр.46; 

Дыбина О.В. 41-42 ) 

нуждается в очистке и дать 

элементарные представления о 

процессе фильтрации. Развивать 

навыки лабораторных опытов, по 

схемам – закрепить умение работать с 

прозрачной стеклянной посудой, 

соблюдая правила техники 

безопасности с незнакомыми 

растворами.        

Занятие №4: 

«Путешествие 

капельки» 

Опыт: «Откуда 

берется вода?» 

 (Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.70-73) 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега, расширить представления о 

значении воды для жизни человека. 

 

  

Ноябрь Занятие № 1 «Магнит 

– фокусник» 

Опыты: «Магнитные 

силы», «Мы – 

фокусники», 

«Притягиваются – не 

притягиваются» 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» стр.91; 

Дыбина О.В. 48-49) 

Познакомить детей с магнитом. 

Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами.    

  

Занятие №2 «Сила 

тяготения» 

Опыт: «Почему все 

падает на землю»  

(Дыбина  О.В. 

стр.51) 

дать детям представление о 

существовании невидимой силы – 

силы тяготения, которая 

притягивает  предметы и любые тела 

к  Земле. 

  

Занятие №3 « 

Хитрости инерции» 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.48,55) 

познакомить детей с физическим 

явлением – инерцией; показать 

возможность практического 

использования инерции в 

повседневной жизни. 

  

Занятие №4  «Что мы 

знаем о времени» 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.80) 

Дать понятие «время», объяснить 

смену дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, 

разновидности  часов  (от древности 

до наших дней). Закрепить понятие 

«беречь время». 
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Декабрь Занятие№1: 

«Знакомство с 

камнями. Какими 

бывают камни?»  

 

Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.63) 

Развивать интерес к камням, умение 

обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или 

гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). Дать представление о том, 

что камни бывают речными и 

морскими, что многие камни очень 

твердые и прочные, поэтому их 

широко используют в строительстве 

зданий, мостов, дорог. Познакомить с 

ценными камнями, которые 

используются для украшения 

построек и изготовления памятников, 

сувениров (гранит, мрамор). Показать 

изделия из драгоценных камней. 

Учить классифицировать камни по 

разным признакам. Поддерживать 

интерес к опытнической работе. 

Развитие тактильных ощущений, 

умение делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения.      

  

Занятие №2: «Живые 

камни»     

Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.66) 

Познакомить с камнями, 

происхождение которых связано с 

живыми организмами, с древними 

ископаемыми.    

  

Занятие№ 3:  «Как 

появляются горы?» 

«Извержение 

вулкана». 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.87-91) 

Показать разнообразие объектов 

неживой природы. Познакомить 

детей с причиной образования гор: 

движение земной коры, 

вулканическим происхождением гор. 

Учить детей делать выводы, 

соблюдать технику безопасности при 

проведении опытов.         

  

Занятие №4 «Твердая 

вода. Почему 

айсберги не тонут?» 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.78-85) 

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.      

  

Январь Занятие №1 «Если 

зимушка пришла, 

много снега 

принесла» 

Опыты: «Какие 

свойства», «Твердые 

- жидкие» 

(Дыбина  О.В. 

 Закрепить знания детей о зиме, как 

времени года. Формировать 

представление о агрегатных 

состояниях воды (лед, жидкость, пар). 

Сравнить свойства  воды, льда, снега, 

выявить особенности их 

взаимодействия. Дать понятие 

изменения агрегатного состояния 
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стр.42,54) вещества в зависимости от тепла. 

Занятие№2  «Огонь – 

друг или враг»  

Опыты:  1. Как 

первобытные люди 

добывали огонь? 

2. Человек подчинил 

себе огонь. 

3. Чем тушить огонь? 

Свеча в баке. 

 

(Дыбина  О.В. 

стр.145) 

 

Расширять знания детей о жизни 

древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до 

наших дней, как он помогает 

человеку. Формировать 

представление о том, что при горении 

изменяется состав воздуха (кислорода 

становится меньше), что для горения 

нужен кислород. Познакомить со 

способами тушения пожара. При 

горении образовывается пепел, зола, 

угарный газ. Соблюдение правил 

безопасности при проведении 

опытов.    

  

Занятие №3 «Кто как 

видит » 

Эксперимент: 1. 

Одинаково ли видят 

оба глаза. 

2. Как видят заяц и 

птица. 

3. Какие глаза видят 

лучше: большие или 

маленькие? 

4. Как видит крот? 

(Дыбина  О.В. 

стр.146) 

Путем 

экспериментирования  установить, 

как видят человек и некоторые 

животные, проследить  зависимость 

особенностей зрения животных от 

среды их обитания и образа жизни. 

  

Февраль Занятие №1: «Как 

увидеть и услышать 

электричество» 

Опыты: «Чудо 

прическа», 

«Волшебные шары», 

«Вертушка»   

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.106) 

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.        

  

 Занятие №2: 

«Почему горит 

фонарик?» 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.110) 

  Уточнить представления детей о 

значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – 

хранителем электричества – и 

способом использования лимона в 

качестве батарейки. 
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Занятие№3: 

«Электроприборы» 

(Дыбина  О.В. 

стр.100) 

Развивать способности ребенка 

обращаться с элементарными 

электрическими приборами. 

Формировать представление о 

материалах, проводящих 

электрический ток (металлы, вода) и 

изоляторах – материалах вообще не 

проводящих электричество (дерево, 

стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых 

электрических приборов (фен, 

настольная лампа). Совершенствовать 

опыт безопасного использования 

электрических приборов (нельзя 

прикасаться к оголенным проводам, 

вставлять в розетку металлические 

предметы с электрическими 

проводами, можно взаимодействовать 

только сухими руками). Развивать 

любознательность.        

  

 

Занятие № 4: «Радуга 

в небе» 

 

(Дыбина  О.В. 

стр.102) 

 

Познакомить детей со свойствами 

света превращаться в радужный 

спектр. Расширять представления 

детей о смешении цветов, 

составляющих белый цвет; упражнять 

в изготовлении мыльных пузырей по 

схеме – алгоритму.  Развивать 

любознательность и внимание. 

  

Март Занятие №1: 

«Первоцветы. Как 

растут растения?» 

Опыт: «Что 

внутри?»; «Вверх к 

листочкам» 

(Дыбина  О.В. 

стр.34) 

Обобщить представления о росте и 

развитии растений, установить связь 

между ростом растений и их 

потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательным и 

заботливым по отношению к 

растениям. 

  

Занятие №2: Где 

растения любят 

жить? 

Опыт: «Где растения 

быстрее получат 

воду»,  «Хватает ли 

света?» 

(Дыбина  О.В. 

стр.38) 

углубить представления о растениях, 

о существовании их в разных 

экосистемах – в пустыне, океанах, 

горах, тундре, способствовать 

установлению причинно – 

следственных связей на основе 

понимания зависимости 

жизнедеятельности растений от 

условий окружающей среды. 

  

Занятие №3: «О чем 

поют весной птицы?» 

Опыт: «Как утроены 

перья у птиц?» , «Как 

с гуся вода» 

(Дыбина  О.В. 

стр.40) 

уточнить и расширить представления 

о перелетных птицах, об их жизни в 

весенний период, рассмотреть 

строение птичьего пера. Установить 

связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 
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Занятие №4: «Кто 

как гнездо вьет?» 

Опыт: «У кого какие 

клювы», «Без рук, 

без топора, 

построена изба» 

(Дыбина  О.В. 

стр.32,40) 

 

развивать интерес к жизни птиц, 

расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о 

видах гнезд и их размещении, 

определить связь между строением и 

образом жизни птиц в экосистеме. 

Установить зависимость между 

характером питания и некоторыми 

особенностями внешнего вида птиц. 

  

Апрель Занятие№1: «Солнце, 

Земля и другие 

планеты» 

(Дыбина  О.В. 

стр.55-56) 

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.       

  

Занятие№2: «Этот 

загадочный 

космос»      

(Дыбина  О.В. 

стр.57) 

Познакомить детей с символикой 

созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. 

Расширять представления о 

профессии космонавта. 

Активизировать словарный запас: 

космос, космонавт, космическая 

невесомость.        

  

Занятие №3 : 

«Рукотворный мир» 

(Дыбина  О.В. 

стр.59) 

 

Учить детей различать природные 

объекты  и  предметы, сделанные 

руками человека, познакомить со 

свойствами бумаги, стекла, ткани, 

пластмассы, металла. 

  

Май  Занятие: «Откуда 

радуга берется?».   

 

(Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» 

стр.115) 

 

Развивать аналитические способности 

детей. Познакомить их с солнечной 

энергией и особенностями ее 

проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, 

существующих в неживой 

природе.       

  

Опыт: «Волшебный 

круг».         

(Дыбина  О.В. 

стр.151) 

 

Показать детям, что солнечный свет 

состоит из спектра. Развивать интерес 

к неживой природе. Формировать 

умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы 

  

Беседа: «Свет вокруг 

нас».          

(Дыбина  О.В. 

стр.153) 

 

 

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 
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природный мир. Закрепить умение 

работать в группе. Обогащать и 

активизировать словарь детей.      

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 
ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ  

на 2022-2023 уч.  

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Челлендж «Везу ребенка правильно!» (профилактика 

ПДД) 

Октябрь День пожилого человека. 

Спортивные мероприятия «Неделя   ГТО» 

«Осенний праздник» 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

мастерская» 

Ноябрь Праздник «День Матери» 

Виртуальные экскурсии в музеи города. 

Проект «Маршрут выходного дня» 

Экскурсии по   детскому   саду   с   целью     

ознакомления профессий   взрослых. 

«Сказка о Липецком крае» - тематическое    

мероприятие. 

Декабрь Праздник «Новый год». 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

Январь 

 

Спортивный праздник «Физкульт- Привет!» 

(пропаганда здорового образа жизни). 

Праздник «Рождественские посиделки». 

Проведение серии образовательных мероприятий 

 по воспитанию дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья   столовая». 

Февраль  Творческие мастерские «Подарок папе». 

Тематический праздник «День защитника Отечества». 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 

Март Творческие мастерские «Подарок для мамочки и 

бабушки». 

Проведение праздника «8 Марта». 

Апрель Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Проведение серии образовательных мероприятий по 
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патриотическому воспитанию дошкольников. 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ 

Фотовыставка «Кем быть?». 

Май Выставка детских рисунков «День Победы». 

Праздник «День Победы» 

Социальная акция «Бессмертный полк». 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, посвященных 

Дню Победы 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 
 

месяц Самообслужива

ние 

 

Ручной труд Труд в природе Хозяйственно 

бытовой труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Воспитывать 

привычку 

быстро и 

правильно 

умываться, 

насухо 

вытираться 

индивидуальны

м полотенцем; 

мыть руки после 

туалета; следить 

за чистотой 

своего тела. 

2.Формировать 

умение  самосто

ятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательно

сти. 

3.Подготавливат

ь к работе свое 

рабочее место и 

убирать его. 

После 

индивидуальных 

игр убирать на 

место все, чем 

пользовался. 

 

 

1. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно – 

ролевым  играм  

2. Ремонт книг в 

книжном уголке. 

Формировать 

умение 

правильно 

пользоваться 

ножницами, 

ровно отрезать 

полоску для 

оклеивания 

книг. 

3. Формировать 

трудовые 

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми. 

 

 

 В помещении: 

Под руководством 

воспитателя 

ухаживать за 

растениями: полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды к 

поливу.  

На участке: Под 

руководством 

воспитателя 

собирать урожай на 

огороде; убирать 

огород от стеблей. 

Принимать участие в 

уборке участка 

совместно с 

воспитателем и 

дворником: наводить 

порядок на 

отведенном участке 

территории, сгребать 

листву в 

определенное место 

на участке, уносить 

сметенный мусор. 

В помещении: 

Закреплять умение 

правильно складывать 

покрывало; Убирать 

на место игрушки 

строительный 

материал, 

поддерживать 

внешний вид кукол 

(причёсывать, 

одевать), помогать 

воспитателю 

раскладывать и 

убирать материалы к 

занятию. 

Продолжать учить 

выполнять 

индивидуальные 

поручения 

Труд в групповой 

комнате: протирание 

строительного 

материала, мытье 

строительного 

материала, уборка в 

шкафах с игрушками.  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Воспитывать 

привычку 

пользоваться 

индивидуальны

ми  предметами 

личной гигиены. 

Формировать 

привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 

помогать 

устранять их. 

Убирать 

постель. 

Формировать 

привычку к 

порядку и 

чистоте. 

Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность.  

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно – 

ролевым играм. 

Беседа по 

профессиям. 

2.Ремонт 

коробок для 

дидактических 

игр. 

пользоваться 

клеем. 

3.Тема: Черепаха 

Задачи: Вызвать 

у детей желание 

делать поделку 

из природного 

материала, 

используя в 

качестве 

дополнительног

о материала 

пластилин.  

4. Знакомство с 

техникой 

«Кинусайга». 

Учить работать с 

тканью, стеками. 

Изготовление 

простых 

игрушек. 

В помещении: 

Дежурство в уголке 

природы: 

упражнение 

«Цветочный 

остров»: 

формировать умение 

детей определять по 

внешнему виду, 

нуждается ли 

растение в поливе, 

учитывать 

специфические 

особенности ухода 

за ним. 

На участке. 

Уборка участка от 

сухих веток. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими кусты и деревья.  

В помещении: 

Наведение порядка в 

природном шкафу: 

протирание полочек, 

контейнеров.  

Отбирать по просьбе 

взрослого 

необходимые 

игрушки для игр, 

отбирать книги, 

атрибуты для 

ремонта. 

Уборка на веранде: 

подметание, 

протирание лавок, 

столов; подметание в 

домиках. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены, тщательно 

смывать, насухо 

вытирать 

полотенцем. 

Постоянно 

следить за своим 

внешним видом 

(опрятностью 

одежды, 

прически). 

 

Дежурство по 

столовой. 

1. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Супермаркет» 

(изготовление из 

соленого теста 

продуктов в 

хлебобулочный 

отдел). 

Знакомство с 

профессией 

«хлебороб», 

дрессировщик, 

полицейский. 

Повышать 

уровень знаний 

о труде людей, 

живущих в 

сельской 

местности; 

1. Рыхление почвы у 

комнатных растений.  

2. Работа в уголке 

природы: 

познавательный 

рассказ 

«Удивительные 

животные». 

Познакомить детей с 

удивительными и 

забавными фактами 

из жизни различных 

животных.  

3. Беседа 

«Появились 

вредители».  

4. Опыт «Сухая и 

влажная почва» 

Обратить внимание 

1. Мытье кукольной 

посуды и различных 

игрушек, стирка 

кукольного белья, 

мытьё машинок.  

2. Уборка групповой 

комнаты: протирание 

полок с игрушками, 

наведение порядка в 

шкафу с материалами 

для занятий и 

ручному труду.  

3. Вытирание столов 

после завтрака. 
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Учить детей 

правильно 

сервировать 

стол, 

сопоставлять 

количество 

столовых 

приборов и 

предметов 

мебели с числом 

детей. 

 

воспитывать 

уважение к 

труженикам села 

за их 

благородный 

труд. 

3. Ремонт книг в 

книжном уголке. 

Продолжать 

развивать 

умение находить 

книги, 

нуждающиеся в 

ремонте. 

Развивать 

умение 

аккуратно 

наносить клей на 

полоску бумаги, 

лишний клей 

промакивать 

салфеткой. 

4. Продолжать 

знакомство с 

техникой 

«Кинусайга». 

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) 

детей на сигнальные 

рисунки в «паспорте 

комнатных 

растений», 

предложить 

рассказать правила 

полива растений, 

объяснить, почему 

недостаток и 

избыток воды 

одинаково 

нежелательны; 

воспитывать 

добросовестное 

отношение к труду. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Совершенствова

ть навыки 

умывания, мыть 

лицо, насухо 

вытираться 

индивидуальны

м полотенцем. 

Учить 

поддерживать 

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм « 

2. Изготовление 

гирлянды. 

4. Совместно с 

родителями 

украшение 

группы к 

1. Упражнение 

«Доктор для 

растений»: 

продолжать 

формировать умение 

детей проводить 

осмотр растений нет 

ли вредителей, при 

необходимости 

обрабатывать 

1. Совместный труд с 

младшим 

воспитателем в 

умывальной комнате- 

протирание 

шкафчиков для 

полотенец.  

2. Купаем кукол.  
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порядок и 

чистоту в своем 

шкафу для 

одежды.  

Закреплять 

навык 

раскладывать 

салфетки в 

салфетницы 

аккуратно. 

Новому году. 

Изготовление 

символических 

подарков в 

технике 

«Кинусайга» для 

родителей. 

растения мыльным 

раствором. 

2. Уход за листьями 

растений (удаление 

пыли кисточками и 

сухой тряпочкой). 

осторожность.  

4. Беседа «Деревья 

зимой». 

 

3. Протираем 

строительный 

конструктор.  

4. «Чистые 

стульчики». Учить 

детей помогать 

младшему 

воспитателю  

поддерживать в 

порядке и чистоте 

стульчики в 

групповой комнате: 

протирать их влажной 

тряпочкой; 

расставлять по 

местам, после 

занятий. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Продолжать 

учить правильно 

умываться, 

своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком. 

Совершенствова

ть умение 

держать вилку 

большим и 

средними 

пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем. 

1.Изготовление 

подарочных 

коробочек. 

2. Продолжаем 

работать в 

технике 

«Кинусайга». 

3. Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм.  

4. Ремонт книг.  

5.Совместно с 

младшим 

воспитателем 

протирать 

стулья в группе, 

подоконники. 

Продолжать 

формировать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

 

 

В помещении 

Уход за 

крупнолистными 

растениями (влажное 

протирание листьев). 

Закреплять умение 

детей оказывать 

посильную помощь 

воспитателю в уходе 

за комнатными 

цветами: протирать 

крупные листья 

растений влажной 

тряпочкой, соблюдая 

осторожность; 

совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. 

 

В помещении 

Мытье поддонов, 

лопаточек, кисточек 

по уходу за 

растениями. 

На участке: Уборка 

участка от снега: 

сгребание снега в 

кучи для слеживания. 

Закреплять умение 

пользоваться лопатой; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Совершенствова

ть навыки 

правильного 

умывания, 

пользования 

индивидуальны

м полотенцем. 

Совершенствова

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевой игре . 

2.Ремонт 

коробок от 

настольно-

печатных игр. 

В помещении 

Подготовка почвы 

для посадки 

бобовых: 

Формировать умение 

готовить грунт для 

высадки семян, 

пользоваться 
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ть навыки 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу, 

закреплять 

умение 

завязывать 

шнурки на 

ботинках, 

застёгивать 

сандалии. 

3.Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев. Возить 

снег на грядки и 

цветники. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

инвентарем; 

проявлять заботу 

о сохранении 

природы. 

4. Уборка в 

шкафах с 

игрушками, 

протирание 

строительного 

материала. 

 

 

инвентарем, убирать 

его после 

выполнения работы. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

М
а
р

т
 

Совершенствова

ть умение 

насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, взяв 

его из шкафчика 

и развернув на 

ладошках. 

Продолжать 

формировать 

умение детей 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу для 

одежды. 

Продолжать 

учить заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню. 

 

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевой игре 

.Беседы о 

профессиях 

артист, эколог, 

парикмахер, 

журналист. 

Уточнить знания 

о различных 

профессиях; 

расширять 

кругозор; 

воспитывать 

интерес к труду. 

2. Ремонт книг и 

рабочих 

тетрадей.  

3. Изготовление 

открытки для 

мамы в технике 

«Кинусайга». 

4. Тема: ПОЕЗД 

Задачи: 

Закреплять 

умение 

обклеивать 

коробку бумагой 

или тканью, 

1. Подготовка 

рассады.  

2. Поливаем 

растения. 

Находить и 

«расшифровывать» 

подсказки, которые 

дает само растение 

(состояние листьев и 

почвы); 

формировать 

осознанное 

отношение к 

поручениям, 

ответственность за 

растения. 

 

1.Очистка досок и 

стеков от пластилина. 

2. Дежурство по 

занятиям. 

3. Уборка в уголке 

«ряженья». 

Продолжать 

закреплять умение 

детей вешать 

различные предметы 

одежды на вешалку, 

аккуратно их 

складывать. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. 

4. Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате. 
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вырезать детали 

и элементы из 

цветной бумаги 

или ткани, 

оформлять 

поделку.  

А
п

р
ел

ь
 

Совершенствова

ть умение 

быстро и 

аккуратно 

умываться, 

обязательно 

мыть руки с 

мылом после 

посещения 

туалета. 

Закреплять 

умение 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь. 

Совершенствова

ть навыки 

заправки 

постели,  умение 

аккуратно 

накрывать 

кровать 

покрывалом. 

1.Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре  

2. Изготовление 

игольницы. 

Учить детей 

работать с 

поролоном. 

4. Изготовление 

поделок из 

бросового 

материала 

(солёное тесто, 

пластилин, 

макароны и т.д.) 

1.  «Банный день»: 

продолжать 

закреплять умение 

детей 

самостоятельно 

отбирать растения, 

нуждающиеся в 

промывании 

листьев. 

2. Посев семян 

цветов и овощей.  

3. Дежурство 

в центре природы. 

поливать растения, 

проводить осмотр на 

предмет выявления 

паразитов и т.д. 

1.Моем расчески. 

Помогать 

воспитателю в мытье 

расчесок: полоскать 

замоченные расчески, 

чистить их с помощью 

щеток.  

2. Развешиваем 

полотенца.  

3. Генеральная уборка 

игровых уголков.  

М
а
й

 

Закреплять 

правила 

умывания, 

соблюдения 

порядка в 

умывальной 

комнате. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду. 

Приучать есть 

разные виды 

пищи, не меняя 

Закреплять 

умение детей 

отбирать книги, 

нуждающиеся в 

ремонте.  

3. Оформление 

альбома «Кем 

быть». 

Обобщить 

знания о 

различных 

специальностях; 

поддерживать 

стремление 

подражать 

взрослым в 

процессе 

игровой 

деятельности. 

4. 

«Цветочный 

остров»: ухаживаем 

за растениями. 

Выявлять 

происходящие 

изменения с 

растениями; 

поощрять 

стремление 

проявлять заботу о 

растениях, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения 

трудовых операций 

по уходу за 

растениями. 

На участке: Сеять 

редис, морковь, 

петрушку и прочие 

1.Уборка в уголке 

ряженья.  

2. Уборка в группе.  

На участке 

Рыхление земли на 

цветниках. 

Рассказать детям о 

необходимости 

рыхлить землю на 

цветниках, 

продолжать 

формировать умение 

детей обрабатывать 

почву, не повреждая 

первоцветы. 

Закреплять 
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положения 

вилки в руке, а 

лишь слегка 

поворачивая 

кисть. 

Рыбка (оригами) 

Задачи: 

Закрепить 

умение 

складывать 

базовую форму - 

двойной 

треугольник. 

овощи, высаживать 

лук в грунт; 

накрывать рассаду 

на ночь бумажными 

кулечками, 

предохраняющими 

от заморозков.  

 

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 ПЛАН ФАКТ 

1 СЕНТЯБРЬ «Россия – моя Родина» 

 

Приложение № 1, 

Тема № 1, стр. 1  

  

«Мой детский сад» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр.,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр 84-85 

  

«Семья и родной дом » 

 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

стр. 60-61  

  

2 ОКТЯБРЬ «Русские матрешки» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 153 

  

«Наши отношения» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 171 

  

«Моя родословная» Приложение № 1, 

Тема № 5, стр. 4 

  

3 НОЯБРЬ «Наша древняя 

столица» 

Приложение № 1, 

Тема № 4, стр. 3 

  

«Мое имя» Приложение № 1, 

Тема № 9, стр. 6 
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«Моя родня» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 64 

  

4 ДЕКАБРЬ «Страна вежливости» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 172 

  

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 85 

  

Праздники на Руси. 

Готовимся к Новому 

году! 

Дошкольникам о 

родной стране,  Н.В. 

Виноградова, Беседа № 

12, стр. 52  

  

5 ЯНВАРЬ Народные традиции 

«Рождество Христово» 

Наша Родина Россия 

,Т.А. Шорыгина, 

стр.50-55 

  

«Учимся правильно 

разговаривать» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 176 

  

«Семьи большие и 

маленькие» 

Приложение № 2,  

Тема № 6, стр. 3 

  

6 ФЕВРАЛЬ «Моя Родина» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 114 

  

«Мой папа» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

стр. 61 

  

Беседа о дне 

защитников Отечества 

Приложение № 1, 

Тема № 2 стр. 1-2 

  

7 МАРТ «Моя любимая 

мамочка» 

Приложение № 1  

Тема № 7, стр. 5 

  

«Бабушка и дедушка в 

семье» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 62 

  

«Правила по котором 

мы живем» 

 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр.  177 

  

8 АПРЕЛЬ «Государственные 

символы России» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 116 

  

О первом полете в 

космос и первом 

космонавте 

Дошкольникам о 

родной стране, Н.В. 

Виноградова, Беседа № 
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21, стр. 83 

«Как дети могут 

заботиться о взрослых» 

Приложение № 2,  

Тема №  12, стр. 6 

  

9 МАЙ «День Победы» Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 128 

  

«Москва-главный 

город нашей Родины» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 117 

  

«Детский сад-моя 

вторая семья» 

Нрав-патр. воспит.  

детей дошк. возр. ,  

Ветохина/Дмитриенко, 

 стр. 86 

  

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

(в режимных моментах) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

ОО: «Социально – коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

Источник методической литературы: Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» 

Месяц Тема Страница в 

литературе 

План Факт 

Сентябрь Школа Стр.54   

Военные Стр. 65   

Строительство Стр. 47   

Октябрь Ателье Стр. 50   

Библиотека Стр.60   

Кафе «Макдоналдс» Стр. 60   

Исследователи Стр. 56   

Ноябрь Цирк Стр. 54   

Модельное агентство Стр.53   

ГИБДД Стр.51   

Корпорация «Билайн» Стр. 58   

Декабрь Супермаркет Стр. 42   

Пираты Стр. 53   

Почта Стр.57   

Банк Стр. 67   

Январь Агентство недвижимости Стр.61   

Телевидение Стр.49   

Больница (Поликлиника) Стр. 48   

Дом мод Стр.50   

Февраль Моряки (Подводная лодка) Стр.52   
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Химчистка Стр. 62   

Гараж (Водители) Стр.49   

Дизайнерская студия Стр. 50   

Март Театр Стр.55   

Экологи Стр. 63   

Редакция (газеты, журнала) Стр.57   

Салон красоты Стр. 50   

Апрель Исследователи космоса Стр. 62   

Служба спасения Стр. 64   

Зоопарк Стр. 59   

Разведчики Стр. 65   

Май Музей Стр. 67   

Рыбаки Стр.52   

Олимпиада Стр. 65   

     

 

Репертуар художественной литературы для чтения  

в режимных моментах 

Русское народное творчество Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, 

зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький 

ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», 

«Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, 

мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж 

ты пташечка, ты залетная...». Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый 

Кот-воркот», «Котофей Котофеевич».  

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», 

«Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», 

«Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», 

«Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

 Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка».  

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем 

стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря».  

Фольклор народов мира Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), 

«Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), 

«Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), 

«Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» 

(укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), 

«Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. 

Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.).  

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), 



90 
 

«Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая 

птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» 

(чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница 

судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), 

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), 

«Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца 

нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», 

«Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

 Поэтические произведения Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», 

«Осень», «Мой верный чиж»; К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», 

«Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», 

«Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»; А. 

Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), 

«Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); И. Никитин «Встреча зимы»; А. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед 

дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- 

ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», 

«Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» 

(«Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»; И. Суриков 

«Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), 

«Колокольчики мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром 

злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая».  

Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», «Шинель»; П. Воронько 

«Лучше нет родного края», «Родина»; Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет 

тебе, мой край родной...»; Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. 

Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря- океаны»; Г. Ладонщиков 

«Родная Земля»; Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок); И. Суриков «Вот моя 

деревня», «Родина». 

 Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким 

«Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; 

А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко«Бабушкины 

руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»; С. Маршак 

«Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В. Маяковский «Кем быть», 

«Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков 

«Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. Мошковская «Обида»; Е. Серова 

«Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про 

шляпу», «Сосчитать не могу»; Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван 

Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»; М. Цветаева «У 

кроватки»; К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», 

«Таракани- ще», «Телефон».  

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова); О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. 

Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. 

Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка «Синица» 
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(пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. 

С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); О.Дриз 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. 

с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. 

Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем 

поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. 

Токмаковой); М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); 

Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); П. Мумин «У нас 

рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. 

Кор- киной); В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» 

(пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); 

А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» 

(пер. с азерб. А.Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. 

Заходера); К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как 

папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). Веселые стихи. А. Барто «В защиту 

Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины 

огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная хозяйка», 

«Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин 

«Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», 

«Ночная история», «Сундук»; С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый 

пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; 

Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр 

вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван 

Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; С. Черный «Жеребенок», 

«На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка».  

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. 

Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище».Басни. И. Крылов «Зеркало 

и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С. Михалков «Большая 

кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела».  

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы О природе. В. 

Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; Д. Биссет 

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; 

бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; У.Дисней 

«Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи 

следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный 

омут»; А.Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца 

Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. 

Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 

К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин 

«Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», 

«Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил 
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рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела 

кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», 

«Синица», «Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи 

прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. 

Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за 

птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. 

Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», 

«Четыре желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые 

обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», 

«Щур», «Яшка»; С. Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». О 

социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков «Аленький 

цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», 

«Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф 

«Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В. 

Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; 

Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. 

Катаев «Цветик-семицветик»; М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; 

Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква 

„ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

Красавица»; Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»; М. Пришвин 

«Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», 

«Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у 

которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и 

грибы»,«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»; Е.Шварц «Сказка 

о потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». Сказка-повесть. А. М. 

Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о Малыше 

и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»; А. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка 

на Луне»; Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. 

Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная 

зима», «Мумми-Тролли». 

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 оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает: 
 
 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников: 
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 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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