
 

 

 

 

Пояснительная записка  



 ДОУ №112 г. Липецка  

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной  

программы ДОУ № 112 г. Липецка. 

Нормативно- правовая база программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Сфера реализации программы-старшая группа 

Количество детей – 35 человек 

Девочек –    человек 

Мальчиков –     человек 

Группа здоровья –I-____II- _____III-_______IV-______ 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется по 

результатам педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Целевой раздел 
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1.1. Цели и задачи программы 
 

Цели программы: 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей; 

 

Образовательная область 

 "Социально-коммуникативное развитие" 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм  и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развития 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения  и чувства 

принадлежности к своей семье  и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда  и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения соответственно относиться к 

порученному заданию(умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности . 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область 

"Познавательное развитие" 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
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развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром(название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширении кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине , гордости за её достижения, патриотических чувств. Формирование  

элементарных преставлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек- часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь её. 

 

Образовательная область 

 "Речевое развитие" 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми , овладение 

конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всехкомпонентов устной речи детей; грамматического строя речи, 

связной речи- диалогической и монологической форм;  формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и  любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область 

 "Художественно-эстетическое развитие" 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей и самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия  и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей : поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область 

 "Физическое  развитие" 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДОУ 

 

Образов

ательные 

области 

Старшая группа 

Познава 

тельное 

развитие 

Пользуется обобщенными способами обследования объектов. 

Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Самостоятельно 

используетдействияэкспериментальногохарактерадлявыявленияскрытых 

свойств.Получаетинформациюоновомобъектевпроцессе егоисследования. 

Действуетвсоответствииспредлагаемым алгоритмом.Можетопределятьалгоритмсобственной деятельности; с 

помощью взрослого составляет модели и использует их в  познавательно-исследовательской  деятельности.Развито 

восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, 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, участвуетв 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.  
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Знает о некоторых профессиях. 

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

искусство, производство, сельскоехозяйство). 

Знакомскультурнымиявлениями(цирк,библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными   с ними профессиями, правиламиповедения.Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.Имеет элементарные представления об 

историичеловечествачерез знакомствоспроизведениями искусства,реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.Знаетоличностныхиделовыхкачествах   человека-труженика.Знакомструдомлюдейтворческихпрофессий; с 

результатами их труда.Имеет  представления  о  малой  Родине.  Знает    о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Знаетогосударственных праздниках. Любит Родину. 

Знает о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Знает,чтоМосква—

столицанашейРодины.Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.Имеет представления о Российской армии. 

Имеет уважениекзащитникамотечества. 

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 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 ко-

личество 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 
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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) опос-

редованно—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. 

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. 

Имеетомирепредметов.Знает назначение незнакомых предметов. Знает опредметах,облегчающихтрудчеловекавбыту. 

Знает, чтопрочностьидолговечностьзависятотсвойствикачествматериала,из которого сделан предмет. Умеет 

самостоятельноопределять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства  

икачествапредметов.Умеет сравниватьпредметы,классифицироватьих. 
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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, договариваетсяпоследовательности 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, объединяясьв 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. 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, 
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настоящем и будущем. Углубленные гендерные представления. Уважает сверстников. Знает о своей семье, ее 

истории. Может создать простейшее генеологическое 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. 

 Интересуется музыкой, живописью, литературой, народным искусством.Развиты эстетические чувства, эмоции, 
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эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, умеет выделять их выразительные средства. 

Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.Знает виды 

искусства.Знает жанры изобразительного и музыкального искусства. Выделяет и использует  в своей изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называет материалы для разных видов художественной деятельности.Знаком с произведениями живописи и 

изображением родной природы в картинах художников. Имеет представления о графике. Знаком с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг.Знаком с архитектурой. Знает о сходстве и различии архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

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

представления 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 изображении 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, готовит 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; передает 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 
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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 изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.Знаком с изделиями народных промыслов, создает изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знаком с ее цветовым строем и элементами композиции, добивается большего разнообразия 

используемых элементов. Создает 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; передает 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 конструкций.Проявляет 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.Анализирует сделанные воспитателем поделки и построй-

ки; 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 
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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 или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. Знаком с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Развиты навыки инсценирования песен. Развито тан-

цевальное творчество. Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. Исполняет 

простейшие 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, различает их и называть.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, игровые импровизации в самостоятельной 

деятельности. Активно участвует в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. 

 

 

 

Речево

е 

развит

ие 

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. 
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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.  

Физич

еское 

развит

ие 

Знает об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Знает о составляющих) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье.Знает о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.Знает о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Знает о правилах ухода за больным. Проявляет сочувствие к болеющим. 

Характеризует свое самочувствие.Знает о возможностях здорового человека.Имеет потребность в ЗОЖ. Привит 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.Знаком с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Сформирована правильная осанка; умение осознанно выполнять движения.Развиты быстрота, сила, выносливость, 

гибкость.Может легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп.Умеет 
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прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.Умеет 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе.Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой. Умеет ориентироваться в 

пространстве. Обучен элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.Приучен 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место.Проявляет интерес к различным видам спорта. 
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Индивидуальная образовательная траектория развития дошкольников 

 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы личностных смыслов ребёнка, так как 

индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию 

личного творческого образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом особенностей воспитанников 

(темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях.                                                     

 Задачей педагогов ДОУ является  переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, индивидуальную в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного образования состоит из следующих 

методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий  конкурс одарённых детей «Липецкая 

Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей» и др.); 

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной образовательной 

траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   саду выстраивается с момента поступления 

ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, 

динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория 

развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   

с    учетом  особенностей воспитанников              (темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени 

влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть   индивидуальной образовательной траектории 

развития составляетгибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по 

отношению   к   каждому ребенку.   
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   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор 

способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников 

и обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный 

маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального образовательного 

маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 

процесса). 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется  как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа. А так же образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья; 

 условия воспитания детей в семье; 

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными темпами усвоения программы).  

Учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников (индивидуальные траектории развития), в ДОУ 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для: 

- детей, не усваивающих основную образовательную программу ДОУ (по результатам педагогической диагностики);  

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития (по результатам педагогической диагностики); 

- детей-инвалидов. 

Индивидуальная траектория развития (индивидуальные образовательные маршруты) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 



 ДОУ №112 г. Липецка  

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 
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Бланк индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:  

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка 

 Группа здоровья  

Возрастная группа  

 

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на низком/высоком уровне: 

Рекомендации педагога - психолога детского сада воспитателю (по результатам диагностики): 

Рекомендации учителя-логопеда    детского сада воспитателю:  

Дополнительная информация 

2. Организационная часть ИОМ 

Цель 

Форма организации: индивидуальная совместная деятельность. 

Периодичность: ____раз в неделю. 

Длительность: __________ 

Планируемый результат:  

Ответственный за результат (ФИО воспитателя): ______________________________________  

2. Содержательная часть ИОМ 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (развивающей) 

МЕСЯЦ ____________ 
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Основные задачи 

коррекционно-

развивающей/ 

развивающей работы 

Раздел основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Формы работы (названия игр) Взаимодействие с 

родителями 

Динамика за 

месяц 

(положительная, 

отрицательная, 

нет динамики, 

волнообразная) 

 

 

    

Анализ результатов и планирование  дальнейших действий. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленными ФГОС.  

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

-накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а также 

пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных); 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности – формирование адекватных эмоционально-волевых 

проявлений и способов общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает образовательный 

стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живой и неживой природы), нахождение решений проблемных ситуаций; 
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-сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; 

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в  индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

- формирование вокальных певческих умений; 

 - самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении; 

- самостоятельная импровизация с движениями. 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения  

потребности новых знаний, переживать радость открытия нового; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с 

определением эффективности организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в 

ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по двум образовательным 

областям: познавательное и художественно- эстетическое развитие.  
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ. 

группы Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Старшие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа Ермолаевой Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство» 

Узнают и называют различные виды народного декоративно-прикладного искусства, не 

изучаемые в обязательной части ООП ДОУ.  

Составляют узоры с включением знакомых элементов народной росписи и создают 

декоративные композиции по мотивам народных изделий, проявляя творчество. 

Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и различие. 

Лепят декоративные изделия, используя новые, ранее не изученные способы. 

Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

Самостоятельно и творчески применяют полученные умения и навыки. 

Познавательное 

развитие 

Т.Г. Харько «Сказки фиолетового леса» (технология В.В. Воскобовича) 

Ребенок умеет принимать решения в условиях неопределенности.  

Развивается память, наглядно-образное мышление, пространственное воображение, 

изобретательность. 

Может выполнить интеллектуальную задачу среднего уровня сложности, легко 

ориентируется в пространстве. 

Продолжает развиваться креативное мышление. Развито пространственное восприятие. 

Развиты конструкторские способности, пространственное мышление, мелкая моторика. 

Применяет свои знания в практической деятельности. 

Умеет сравнивать, анализировать и сопоставлять, проявляя креативность. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам народной культуры» 

 ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их 

смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам 

может придумать загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет 

элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие 

музыкальных народных инструментов от шумовых; с удовольствием включается в 

исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и 

романовской), может различать их по внешнему виду и называть разновидности; с 

помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен 

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

использует их в игровой деятельности; 

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

народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, 

лозоплетение, гончарство), с небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, 

место создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, её значении и 

мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  Липецкого 

края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, 

связать их с историческими событиями нашей страны; 

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

профессиях близких родственников; активно включается в социально-значимые трудовые 

процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка подарков и 

сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть 

 

1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 (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 инди-

видуальных 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 предусмат-

ривается 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подго-

тавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самосто-

ятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и вза-

имоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры.Продолжать приучать детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры.Продолжать развивать интерес к театра-

лизованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям воз-

можность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
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различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
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посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью —к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
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бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному 

использованиюдействийэкспериментальногохарактерадлявыявленияскрытых 

свойств.Закреплятьумениеполучатьинформациюоновомобъектевпроцессе 

егоисследования. 

Развиватьумениедетейдействоватьвсоответствииспредлагаемым 

алгоритмом.Формироватьумениеопределятьалгоритмсобственнойдеятельности

; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в  познавательно-

исследовательской  деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при об-

следовании включать движения рук по предмету Расширять представления о 

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

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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Проектная деятельность.Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Орга-

низовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность —это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

 Ознакомление с социальным миром 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного  

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами,предметами 

декоративного  искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширятьпредставлениядетейороднойстране,огосударственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям отом,чтоМосква—

главныйгород,столицанашейРодины.Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 

6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опос-

редованно—с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
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сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма.Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху —внизу, впереди (спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками —указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

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

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени.Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до-
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бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—

маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). 

 

Ознакомление с предметным окружением 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжатьобогащатьпредставлениядетейомирепредметов.Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Развивать умение 

самостоятельноопределять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства  

икачествапредметов:структуруитемпературуповерхности,твердость– мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск,звонкость. 

Побуждатьсравниватьпредметы(поназначению,цвету,форме,мате- 
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риалу),классифицироватьих(посуда–фарфоровая,стеклянная, 

керамическая,пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда.Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с 

противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, 

ж —з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
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ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
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оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вы-

разительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-

водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
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обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 



 ДОУ №112 г. Липецка  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать допол-

нительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дым-

ковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
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квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник —в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд.Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
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Музыкальная  деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (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. 
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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. 

Театрализованная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, помещении 

детского сада. 

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь 

различать их и называть. 

Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Развивать диалогическую и 

монологическую форму речи. 

Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 

используя кукол. 

Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

Воспитывать желание играть с театральными куклами. Развивать умение 

использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
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особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать 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, 

отталкиваться 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 при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 



 ДОУ №112 г. Липецка  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Месяц : Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

1.Счет до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Квадрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до пяти; 

закреплять умение сравнивать две 

группы предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большой 

группы лишнее; учить 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

Учить детей составлять квадрат из 

счетных палочек; упражнять в счете в 

пределах 5; закреплять умение 

соотносить число с цифрой или 

карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать направление движения 

словами «справа». «слева», «сверху», 

«снизу». 

 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

Сравнивать разные 

части множества на 

основе счета и 

соотнесении 

элементов. 

Определять большую 

и меньшую часть 

множества и их 

равенства 

 

 

 

1.С.5-6 

 

 

 

 

 

 

 

1.С.8-9 
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3.Сравнение 

предметов по 

длине 

 

 

 

 

 

 

4.Четырехуго

льник 

 

Учить сравнивать предметы по длине 

путем складывания пополам и с 

помощью условной мерки; упражнять 

в счете в приделах 5; учить 

сравнивать числа путём наложения 

без счета; учить увеличивать число на 

единицу; формировать представление 

о том, что число не зависит от 

величины и цвета предмета. 

Познакомить с признаками 

четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: 

«справа», «слева». Закреплять 

название частей суток. 

 

Упражнять в 

понимании того, что 

число не зависит от 

величины предметов. 

Формы их 

расположения, а так 

же направления счета 

 

Подвести к 

пониманию того, что 

квадрат и 

прямоугольник 

являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

 

1.С.10-

11 

 

 

 

 

 

1.с.11-12 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Сентябрь 1. Малыш ГЕО находит 

чудесную поляну, 

знакомится с 

«Геоконтом» 

 

2. Малыш ГЕО играет с 

паутинками и 

выкладывает 

геометрические фигуры 

на «Геоконте» 

Расширять кругозор, 

воображение детей. 

 

Закреплять знание о 

геометрической 

фигуре 

№2 с.3-4 

 

 

№2 с.21-22 
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Месяц : Октябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Число и цифра 6 

 

 

 

 

 

 

 

2.Составление 

предмета из 

треугольников 

 

 

 

 

 

3.Трапеция, ромб 

 

 

 

Познакомить с образованием числа 

6; учить называть числительные по 

порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами, 

словами определять положение 

предмета: «рядом», «сбоку», 

находить в окружении предметы 

четырехугольной формы. 

Учить составлять конструкцию из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаги, 

словами называть направления. 

Упражнять в счете в переделах 6, 

развивать воображение. 

 

 

Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам; познакомить 

с трапецией и ромбом; упражнять в 

счете в пределах 6. Учить 

Развивать 

геометрическую 

зоркость, умение 

анализировать и 

сравнивать 

предметы 

одинаковой и 

разной формы. 

Развивать 

представление о 

том, как из 

одной формы 

сделать другую, 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

Составлять из 

нескольких 

треугольников 

один 

1.С.15-

17 

 

 

 

 

 

 

1.С. 17-

19 

 

 

 

 

 

 

1.С.20-

21 
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4.Число и цифра 7 

 

 

 

 

определять длину предмета на глаз. 

 

Познакомить с образованием числа 

7 и цифрой 7; учить считать в 

пределах 7, соотносит цифру с 

числом; упражнять в ориентировке 

на ограниченной плоскости. 

многоугольник. 

 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять, 

проявлять 

креативность 

при знакомстве с 

новыми 

фигурами.  

Последовательн

о знакомить с 

образованием 

числа 7 и 

цифрой 7. 

 

 

1.С.22-

23 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Октябрь 1. Ориентировка в 

пространстве. «В 

фиолетовом лесу» 

 

 

2. Преобразование 

геометрических фигур на 

«Геоконте» 

Ориентироваться в 

предметно-

развивающей среде 

«Фиолетовый лес» . 

 

Закреплять знание о 

геометрической 

фигуре их свойства 

№3 с.9-10 

 

 

 

№3 с.22-23 
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Месяц : Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

2. Число и 

цифра 8 

 

 

 

 

3. Измерение 

протяженности 

 

 

 

 

Упражнять в счете в пределах 7. 

Учить составлять 

четырехугольник из счетных 

палочек; учить узнавать 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

закреплять понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Познакомить с образованием 

числа и цифры 8; учит соотносить 

цифру с числом; уметь считать в 

пределах 8; закреплять временные 

понятия: «Утро – вечер», «день – 

ночь» 

Учить измерять длину предмета с 

помощью условной метки; 

упражнять в счете в пределах 7, 

учить видоизменять фигуру путем 

добавления счетных палочек. 

 

Моделировать 

геометрические 

фигуры по 

словесному 

описанию и 

перечислению их 

характерных 

свойств. 

Сравнивать рядом 

стоящие числа на 

основе сравнения 

конкретных 

множеств. 

 

Сравнивать два 

предмета с 

помощью 

третьего 

(условной меры) 

 

С.24-26 

 

 

 

 

 

 

 

С.27-28 

 

 

 

 

 

С.29-31 
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4. Далеко – 

близко 

 

 

 

 

 

5. Измерение 

сыпучих веществ 

Учить делить квадрат на четыре 

части путем его складывания по 

диагонали, составлять предмет из 

4 частей, измерять протяженность 

с помощью условной мерки, 

развивать представление о 

расстоянии. 

Учить измерять сыпучие вещества 

с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 8, 

развивать умение конструировать 

из заданных палочек, сравнивать 

предметы по длине, 

ориентироваться в пространстве. 

Ориентироваться 

впространстве, 

понимать смысл 

пространственны

х отношений. 

 

 

Развивать 

представление о 

том, как из одной 

формы сделать 

другую. 

С.32-34 

 

 

 

 

 

 

С.34-36 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Ноябрь 1. «Счетовозик». «Считаем». 

 

 

 

 

2. «Квадратные забавы». 

«Сложи фигуру» 

Закреплять умение 

считать предметы по 

порядку, соотносить 

цифру и количество. 

 

Развивать умение 

выкладывать 

геометрические 

фигуры 

См. приложение к 

игре 

 

 

 

 

См. приложение к 

игре с 1-4 
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Месяц : Декабрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1. Число и 

цифра 9 

 

 

 

 

 

 

 

2. Деление 

целого на 

равные части 

 

 

 

 

3. Измерение 

протяженнос

ти 

 

Познакомить с образованием 

числа 9 и цифрой 9; упражнять в 

счете в пределах 9; учить 

увеличивать числа на 1, уметь 

сравнивать числа по толщине, 

объяснять результат словами 

«толще - тоньше», равные по 

толщине 

 

Учить делить целое на равные 

части, показывать и называть 

части: «одна вторая», «одна 

четвертая», «половина»; 

закреплять понятия часть меньше 

целого, целое больше части. 

 

Упражнять в измерение 

протяженности с помощью 

условной мерки, упражнять в 

счете в пределах 8; развивать 

Знакомить с 

цифрами от 0 до 

9, отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества по 

образцу и 

заданному числу. 

 

Формировать 

понятие о том, 

что предмет 

можно делить на 

несколько равных 

частей. 

 

Развивать 

глазомер, умение 

находить 

предметы 

С.38-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.40-42 

 

 

 

 

 

 

С.43-44 
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4. Календарь 

логическое мышление. 

 

Познакомить с календарем, 

рассказать о разных видах 

календарей, упражнять в счете в 

пределах 9, продолжать учить 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

длиннее-короче, 

выше-ниже и т.д. 

Развивать 

пространственное 

восприятие. 

 

 

С.45-47 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь 1. «Счетовозик». Сравнение 

числа 

 

 

 

2. «Чудо-крестики 2». 

Собираем крестики 

Ориентировка на 

плоскости, соотносить 

цифру и количество. 

 

Развивать 

конструктивные 

способности. 

Пространственное 

мышление. 

См. приложение к 

игре 

 

 

 

См. приложение к 

игре 
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Месяц : Январь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

1. Неделя 

 

 

 

 

 

 

2. Измерение 

сыпучих 

веществ 

 

 

 

 

 

 

3. Число и цифра 

0 

 

 

Познакомить с названиями дней 

недели; закреплять знания 

названии частей суток; 

упражнять в измерении 

предмета, умении показывать 

часть – целое. 

 

Упражнять в измерении крупы 

с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 9, 

учить называть дни недели по 

порядку, формировать 

представление о том, что число 

не определяет положение 

предмета. 

 

Познакомить с 0; упражнять в 

счете, формировать 

представление о возрасте, 

развивать умение находить 

Развивать знания, 

устанавливать 

последовательность 

разных событий, 

что было раньше 

(сначала), что 

потом. 

Число не зависит от 

величины 

предметов, 

расстоянии между 

предметами, формы, 

их расположения, а 

так же направления 

счета. 

 

Различать вопросы 

сколько, который, 

какой. 

 

С.48-50 

 

 

 

 

 

 

С.51-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.53-54 
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4. Число и цифра 

10 

соответствие палочки с 

числовым значением и цифрой, 

сравнивать предметы по 

высоте, соотносить цифру с 

числом. 

Познакомить с образованием 

числа 10, учить считать в 

пределах 10, соотносить цифры 

с числом, упражнять в обратном 

счете, учить составлять узор из 

геометрических фигур, 

развивать воображение. 

 

 

 

 

 

Считать предметы 

на ощупь, считать и 

воспроизводить 

количество звуков 

по заданному числу. 

 

 

 

 

 

С.55-56 

 

 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Задачи НОД 

 

Источник 

 

Планируемые 

занятия 

 

По 

факту 

Январь 1. «Чудо-крестики 2». 

Строим башню 

 

 

2. «Чудо-крестики 2». 

Составляем фигуры из 

альбома.  

Строим 

произвольно и по 

алгоритму 

 

 

Складывать 

силуэты по темам 

и схемам 

См. приложение к игре 

 

 

 

См. приложение к игре 
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Месяц : Февраль 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1.Месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Измерение 

протяженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить называть последовательно 

дни недели; познакомить с 

понятием «месяц» (состоит из 4 

недель, один месяц следует за 

другим в течение года); 

упражнять в классификации 

геометрических фигур по разным 

признакам. Закреплять названия 

дней недели. 

Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в 

пределах 10; учить соотносить 

число с цифрой, различать 

количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы 

«сколько?», «который?». 

Развивать умение считать с 

помощью тактильного 

анализатора. 

Развивать 

геометрическую 

зоркость, умение 

из одной формы 

сделать другую. 

Иметь 

представление о 

сутках. 

 

Уметь создавать 

множества на 

основе счета 

определять 

большую и 

меньшую часть 

множества, 

понимать, что 

множества 

больше части. 

 

С.57-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.60-62 
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3.Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировании на 

листе бумаги, используя слова: 

«слева», «справа», «далеко», 

«близко», «выше», «ниже». Учить 

сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной метки. 

Ориентироваться 

в понятии далеко-

близко. 

С.63-64 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Февраль 1. «Чудо-крестики 2». 

Придумываем фигуры 

 

 

3. «Чудо-крестики 2». 

Продолжать придумывать 

фигуры  

Придумывать силуэты 

самостоятельно 

 

 

Обводить 

придуманные силуэты 

и раскрасить их. 

См. приложение к 

игре 

 

 

 

См. приложение к 

игре 
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Месяц : Март 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентировка 

во времени 

 

 

 

 

 

2. Измерение 

жидкости 

 

 

 

 

 

3. Геометрические 

фигуры  

 

 

 

 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте, длине, 

ширине, упражнять в названии 

последовательности дней недели, 

познакомить с названием 

следующего месяца. 

 

Упражнять в измерении жидкости 

с помощью условной мерки. 

Упражнять в различении и 

названии геометрических фигур, 

учить увеличивать и уменьшать 

число на 1. 

 

Закреплять умение сравнивать 

предмет по величине, увеличивать 

и уменьшать число на единицу; 

конструировать фигуру из 

счетных палочек; закреплять 

название геометрической фигуры 

Сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 

10. 

 

 

 

Устанавливать 

размерные 

отношения 

между 5-10 

предметами 

разной длины. 

 

Уметь 

распознавать 

фигуры не 

зависимо от их 

пространственно

го положения, 

С.65-66 

 

 

 

 

 

 

С.67-69 

 

 

 

 

 

 

С.70-72 
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4. Ориентировка 

во времени 

четырехугольник. 

 

 

 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, упражнять в счете в 

пределах 10, названии 

последовательности дней недели, 

познакомить с названием 

следующего месяца. 

располагать на 

плоскости, 

классифицирова

ть. 

Иметь 

уточненные 

знания 

геометрических 

фигур 

(вершины, углы, 

стороны) их 

свойства. 

 

 

 

 

С.72-74 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Март 1. «Квадратные забавы». 

Сложи фигуру 

 

 

 

2. «Квадратные забавы». 

Сложи фигуру 

 

Развитие 

конструктивных 

способностей и 

пространственного 

мышления 

 

Применять свои 

знания в практической 

деятельности 

См. приложение к 

игре 

 

 

 

 

См. приложение к 

игре 
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Месяц : Апрель 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1.Ориентировка в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Измерение 

протяженности 

 

 

 

 

3.Геометрические 

фигуры 

 

 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной плоскости, пользуясь 

словами «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «между». 

Упражнять в измерении 

протяженности  с помощью 

условной мерки (размах пальцев, 

ступни, шаг). Учить употреблять 

слова «ближе», 

«дальше».Упражнять в счете. 

Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в прямом 

обратном счете; сравнивать 

предметы по длине путем 

наложения, приложения. 

Продолжать учить составлять 

фигуры из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 10, 

классификация предмета по разным 

Классифицирова

ть 

геометрические 

фигуры, 

группировать по 

одному-двум 

признакам. 

 

 

 

Счет прямой-

обратный в 

пределах 10. 

 

 

 

Получать 

равенства из 

неравенства 

(неравенства из 

С.75-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.77-78 

 

 

 

 

 

С.79-80 
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4.Ориентировка в 

пространстве 

признакам. 

 

 

 

Упражнять в ориентировки на 

листе бумаги, упражнять в счете в 

пределах 10, учить называть 

«соседей» числа. 

равенства), 

добавляя или 

убирая 1 

предмет. 

Распознавать 

фигуры 

независимо от 

их 

пространственно

го положения. 

 

 

 

 

С.81-82 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Апрель 1. «Счетовозик». Числа 

первого 10 

 

 

 

2. «Геоконт». Малыш ГЕО 

играет с пауком и 

паутинками 

 

Закреплять умение 

принимать решение в 

условиях 

неопределенности. 

 

Развивать умение 

работать на 

координатной сетке 

См. приложение к 

игре 

 

 

 

№3 с.23-24 
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Месяц : Май 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источники : 

1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика- синтез , Москва, 2016 

2. В.В. Воскобович «Геометрия или сказка об удивительном Геоконте» 

3. В.В. Воскобович «Фиолетовый лес». 

 

 
Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

1. Измерение 

жидкости 

 

 

 

 

 

 

2. Деление 

целого на 

равные части 

 

 

 

 

 

3. Повторение 

 

 

Упражнять в измерении 

объемов жидкостей с помощью 

измерения в увеличении и 

уменьшении числа; закреплять 

название частей суток, 

продолжать учить различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Упражнять в делении квадрата 

на 4 равные части путем 

складывания по диагонали, 

учить показывать ¼ , составлять 

предмет из 4 равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнять в измерении длины 

с помощью условной мерки; 

учить находить сходства и 

Ориентироваться в 

пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений 

 

 

 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Определять какой 

день сегодня, какой 

был вчера, какой 

С.83-84 

 

 

 

 

 

 

 

С.85-87 

 

 

 

 

 

 

 

С.88-89 
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4. Повторение 

различия между предметами, 

упражнять в счете. 

Закрепление ранее пройденного 

материала. 

будет завтра. 

 

Конструировать 

фигуры по 

словесному 

описанию и 

перечислению их 

свойств. 
 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Май 1. Помоги вернуть птиц в 

Фиолетовый лес. 

 

2. Фиолетовый лес. Встреча 

с героями. 

 

Умение сравнивать и 

анализировать 

 

Счет, логическое 

мышление, 

ориентировка в 

пространстве 

№3 с.11-12 

 

 

См.конспект 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Месяц : Сентябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1.Гуляй, да 

присматривайся 

 

 

 

2.О чем 

рассказывает 

№1 с.67 

 

 

 

 

№4 с.19 

 

Имеет представление о 

народном фольклоре. 

Наблюдает за явлениями и 

объектами природы, замечает 

их изменения. 

Знает жанры изобразительного 

искусства, знаком с 

№1 с.67-68 

 

 

 

 

№4 с.19-20 
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пейзажная 

картина 

 

3.«Царевна-

лягушка» 

В.М.Васнецова 

 

4.Знакомство с 

натюрмортом 

«Снедь 

Московская» 

И.Машков 

 

 

 

№3 с.6 

 

 

 

№2 с.63 

изображениями родной 

природы в картинах 

художников. 

Развито эстетическое 

восприятие, мыслительные 

операции. 

 

Интересуется живописью. 

Развиты чувства и эмоции. 

 

 

 

 

 

 

№3 с.6-7 

 

 

 

№2 с. 63-64 

№6 с.110 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Сентябрь «Хлеб всему голова» Знакомство со 

старинным орудием 

труда  цепом и 

серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

№1 с.68-69 

 

 

 

  

 

 

Месяц : Октябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 
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Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматриван

ие картины 

«Семейный 

портрет» Ван 

Дейк 

 

2. Рассмотрение 

картины 

«Аленушка» 

В.М.Васнецов

а 

 

3. Сравнительно

е 

рассматриван

ие картин 

«Золотая 

осень» 

Художников 

№4 с.57 

 

 

 

 

 

№3 с.5 

 

 

 

 

 

№4 с.13 

 

 

 

 

 

 

Развито восприятия 

произведении искусства. 

 

 

 

 

Знаком с творчеством 

художников иллюстраторов 

детских книг. 

 

 

 

Бережно относится к 

произведения искусства. 

 

 

 

 

 

№4 с.57-58 

 

 

 

 

 

№3 с.5-6 

№6 с.58 

 

 

 

 

№4 с.13-14 
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И.И.Левитана 

и 

И.С.Остроухо

ва 

 

4. Загадочный 

портрет 

 

 

 

 

 

№5 с.49 

 

 

 

 

 

Знает виды искусства. 

 

 

 

 

 

 

№5 с.49-50 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Октябрь «У страха глаза велики» Беседа о страхе, 

знакомство со сказкой. 

№1 с.70 

 

 

  

 

Месяц : Ноябрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год 
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Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1. «Битва на 

Калиновом 

мосту» К.А. 

Васильев 

 

2. «Царевна-

Лебедь» М.А. 

Врубель 

 

3. «Илья 

Муромец» Н.К. 

Рерих 

 

4. «Натюрморт с 

самоваром» 

И.И.Машков 

№3 

с.15 

 

 

 

№3 с.8 

 

 

№3 

с.16 

 

 

№2 

с.11 

Умеет соотносить художественный 

образ и средства выразительности. 

 

 

Умеет подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной 

деятельности. 

 

Называет материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

 

Знаком с народным декоративно 

прикладным искусством. 

 

 

 

№3 с.15-16 

 

 

№3 с.8-9 

 

 

 

№3 с.16-17 

 

 

№2 с.11-12 

  

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Ноябрь «Дикие животные» Беседа о диких 

животных с 

использованием 

загадок о них. 

№1 с.72 
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Месяц : Декабрь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1. Рассмотрение 

картины 

В.М.Васнецов

а «Иван 

Царевич на 

сером волке» 

 

2. Зимние 

напевы 

«Какая она 

зимушка-

№6 с.98 

 

 

 

 

 

 

№4 с.30 

№6 с.94 

 

 

Интересуется живописью. Развиты 

чувства и эмоции. 

 

 

 

 

 

Наблюдает явления природы, 

различает их динамику, форму и цвет. 

 

 

№6 с.98-

100 

 

 

 

 

 

№4 с.30-

31 

№6 с.94 
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зима?» Беседа 

и 

рассмотрение 

картины 

«Зима» 

И.Шишкина 

 

3. Сравнение 

картины 

«Зима» 

И.И.Шишкин

а и 

«Февральская 

глазурь» 

И.Э.Грибари 

 

4. Рассматриван

ие картины 

В.Беспалова 

«Баба Яга» 

 

 

 

 

 

 

 

№4 с.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

с.100 

 

 

 

 

 

 

 

Развиты органы восприятия: знает об 

основных формах предметов и 

объектов природы. 

 

 

 

 

 

 

Знаком с творчеством художников 

иллюстраторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 с.32-

33 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

с.100-

101 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь «Здравствуй зимушка – 

зима!» 

Беседа о характерных 

особенностях зимы с 

использованием 

пословиц, поговорок 

закличек. 

№1 с.73 
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Месяц : Январь 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

      2.Былинная 

живопись «Три 

богатыря» Васнецов 

 

 

3. «Три 

богатыря» 

В.М.Васнецо

в  

 

№3 с.11 

 

 

 

 

№6 с.96 

№3 с.12 

 

 

 

Выделяет и использует в своей 

изобразительной деятельности средства 

выразительности разных видов 

искусств. 

 

Имеет представление о графике. 

 

 

 

 

№3 с.11-

12 

 

 

№6 с.96-

97 

№3 с.12-

13 
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4. Рассматриван

ие картины 

В.И.Сурикова 

«Вид 

памятника 

Петру 1 на 

Сенатской 

площади в 

Петербурге» 

 

5. «Витязь на 

распутье» 

В.М. 

Васнецов 

№4 с.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 с.14 

Знаком с архитектурой. Знает о 

сходствах и различиях архитектурных 

сооружений одинокого назначения. 

 

 

 

 

 

 

Развиты мыслительные операции. 

 

 

 

№4 с.19-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 с.14-

15 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Январь «Гуляй, да 

присматривайся» 

Характерные 

особенности января. 

Чтение сказки 

«Морозко» 

№1 с.76 
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Месяц : Февраль 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1. Секреты 

художника-

портретиста. 

Главное в 

портрете - 

лицо, его 

выражение 

 

2. Роль жеста и 

позы в 

понимании 

главной идеи 

№5 

с.68 

 

 

 

 

 

 

№5 

с.70 

 

 

Знаком с национальным 

декоративно – прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей) 

 

 

 

 

Имеет представление о народном 

искусстве, фольклоре. 

 

 

№5 с.68-69 

 

 

 

 

 

 

 

№5 с.70-73 
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образа 

портрета 

 

3. «Илья 

Муромец» 

Н.Рерих 

 

 

 

№3 

с.16 

 

 

 

Называет материалы для разных 

видов художественной 

деятельности 

 

 

№3 с.16-17 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Февраль «Ой ты, масленица!» Знают о народных 

праздниках их 

обычаях. 

№1 с.79 
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Месяц : Март 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривани

е картины 

И.Левитана 

«Весна, Март»  

 

2. Рассматривани

е картины А.К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

 

№6 

с.103 

 

 

 

 

№  с.105 

№4 с.11 

 

 

 

Знает жанры изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

Бережно относится к 

произведениям искусства. 

 

 

 

№6 с.103-

104 

 

 

 

 

№  с.105-

107 

№4 с.11-12 
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3. «Натюрморт 

как часть 

портрета и 

жанровая 

живопись» 

 

4. Рассматриван

ие картины 

И.И.Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода» 

 

№2 с.70 

 

 

 

 

№4 с.20 

 

 

 

 

Показать презентацию. Знает о 

сходствах и различиях 

архитектурных сооружении. 

 

 

 

Знаком с изображениями родной 

природы в картинах художников. 

 

 

 

 

№2 с.70-71 

 

 

 

 

№4 с.20-21 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Март «Нет милее дружка, чем 

матушка» 

Знают пословицы, 

поговорки о маме. 

№1 с.79 
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Месяц : Апрель 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

8.  

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривани

е картины 

Н.Мархова 

«Козы» 

 

2. Рассматривани

е картины 

А.К.Соколова 

«На Луне» 

 

№6 

с.113 

 

 

 

№4  с.23 

 

 

 

 

Развиты органы восприятия: 

знает об основных формах 

предметов и объектов природы. 

 

Развиты эстетические чувства. 

Эмоции, и восприятие 

произведений искусства. 

 

 

 

№6 с.113-

114 

 

 

№4 с.23-24 
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3. Рассказ на 

тему картин 

И.К.Айвазовск

ого 

 

4. Рассмотрение 

картины 

В.М.Васнецов

а «Спящая 

царевна» 

 

№6 

с.111 

 

 

 

№6 

с.127 

 

 

 

 

Имеет представление о графике. 

 

 

 

Знает виды искусства. 

 

 

 

 

 

№6 с.111-

112 

 

 

 

№6 с.127-

128 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Апрель «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знать русские 

народные небылицы. 

№1 с.82-84 
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Месяц : Май 

ОО  Познавательное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники:  

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2010 год. 

2. Знакомство с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

3. Знакомство с сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2007 год. 

4. Знакомство с пейзажной живописью.  Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2005 год. 

5. О портретной живописи. Учебно-наглядное пособие Н.А.Курочкина. 

Санкт-Петербург издательство «Детство-пресс» 2008 год. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников под редакцией О.С. Ушаковой.  

Творческий центр Москва 2005 год. 

7. О.А.Соломенникова Радость творчества. Издательство Мозайка синтез. Москва 2008 год. 

 

 

Месяц Тема Задачи 

ООП 

Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

1. Отважные 

святорусские 

богатыри 

 

 

 

2. «Битва на 

Калиновом 

мосту» 

К.А.Васильев  

№3 с.22 

 

 

 

 

 

№3  с.15 

 

 

 

Знаком с народным декоративно – 

прикладным искусством, имеет 

представление о народных игрушках. 

 

 

 

Знаком с понятиями «виды и жанры 

народного искусства». 

 

 

№3 с.22-23 

 

 

 

 

 

№3 с.15-16 
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3. Рассматривани

е картин 

А.А.Рылова «В 

голубом 

просторе» 

 

 

 

 

№4 с.22 

 

 

 

 

 

 

Знаком с произведениями живописи и 

изображениями родной природы в 

картинах художников. 

 

 

 

 

№4 с.22-23 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Май «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается». 

 

Знают о войнах – 

защитниках 

Отечества. Сказка 

«Каша из топора» 

№1 с.85 
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Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с социальным миром 

Источники:  

1.О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением". Старшая группа.-М.,2016 

2.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы".Старшая группа.-Волгоград,2015. 

3.Т.А.Шорыгина Наша Родина -Россия. - М., 2016 

4.Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.-сост. Т.Г.Кобзева и др.- Волгоград 

5. Паникова Е. А., Инкина В.В. Беседы о космосе. М. 

 

Месяц 

н
ед

ел
я
 Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата по 

факту 

сентябрь 1 Детский сад  Расширить представления 

детей о детском саде. 

1, стр.28 1, стр.28-31   

сентябрь  4 Путешествие в 

хлебную 

страну 

Расширить представления 

детей о такой сфере 

человеческой деятельности как 

сельское хозяйство. 

2, стр.75 2, стр.97 2, стр.75-76 

2, стр.97-99 

  

октябрь 3 Большая и 

малая Родина  

Флаг, герб и 

гимн России и 

герб и гимн 

ДОУ 

Расширять  представления  о  

малой  Родине.  Рассказывать  

детям    о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о  

замечательных людях, 

прославивших свой край; 

- познакомить с флагом, 

гербом и гимном России. 

Обучающие: расширять 

представление о родине  

Развивающие: 

развивать 

любознательность, 

патриотические 

чувства. 

Воспитывающие: 

воспитывать любовь к 

родине; 

3, стр.4-13; 

3, стр. 23-37 
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 Формировать 

представление о 

символике России и 

ДОУ. 

ноябрь 2 Профессия -

артист 

Обогащать представления 

детей о творческих 

профессиях. 

1, стр.50 1, стр.50-51   

ноябрь  5 Безопасная 

улица 

Продолжить знакомить с 

правилами поведения на 

улице. 

4, стр.84 4, стр.84-86   

декабрь  3 В гостях у 

кастелянши 

Обогащать представления 

детей о профессиях. 

1, стр.35 1, стр.35-37   

январь 2 Игры во дворе Продолжить обучать 

правилами поведения на 

прогулке. 

1, стр.6 1, стр.32-34   

январь 5 Российская 

армия 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

1, стр.38 1, стр.38-41   

февраль  3 Военные 

профессии 

Обогащать представления 

детей о профессиях. 

2, стр.238 2, стр.238-

241 

  

март 3 Русская 

народная 

культура 

Формировать элементарные 

представления об историичерез 

знакомствоспроизведениями 

искусства,реконструкцию образа 

жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традициидр.) 

2, стр.64 2, стр. 64-67   

апрель 2 Первооткрыват

ели космоса 

Рассказывать детям о людях, 

прославивших свою родину. 

5, стр.41 5, стр.41-45   

 

май 1 Полководцы и 

герои  

Воспитывать 

уважениекзащитникамотечест

-Познакомить с 

героями ВОВ; 

3, стр.82-86   
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ва.Рассказыватьотрудной,ноп

очетной 

обязанностизащищатьРодину,

охранятьееспокойствиеибезоп

асность; 

отом,каквгодывойнхрабросра

жалисьизащищалинашустран

уот врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов 

изчислаблизкихродственнико

вдетей.Рассматриватьсдетьми

картины, репродукции, 

альбомы с военнойтематикой. 

 

- развивать 

патриотические 

качества; 

- воспитывать уважение 

к ветеранам ВОВ. 

май 4 В гостях у 

художника 

Обогащать представления 

детей о творческих 

профессиях. 

1, стр.43 1, стр.43-45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с социальным миром 

Источники: 

1. Э.Г. Чурилова Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. - М., 

2004 

2.Т.А.Шорыгина Наша Родина -Россия. - М., 2016 

3. Т.А. Шорыгина Беседы о ВОВ.- М., 2015 

4. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.- М., 2014 

5. Подвижные тематические игры для дошкольников/ сост. Т.В. Лисина и др. - М., 2016 

6. Е.А. Паникова, В.В. Инкина Беседы о космосе. - М., 2012 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Просмотр 

презентации о 

русских 

художниках 

 

Продолжить знакомить 

детей с трудом людей 

творческих профессий 

- Систематизировать 

знания детей о людях 

творческих профессий, о 

результатах их труда 

Презентаци

и на флэш-

носителе 

"Русские 

художники" 

Утро 

вторник 

 

 

октябрь 2 Бережем свое 

здоровье или 

правила 

доктора 

Неболейко 

Прививать привычку к 

ЗОЖ 

-Продолжить формировать 

представления о ЗОЖ. 

4, стр. 33-35 Утро 

вторник 

 

 

ноябрь 2 Основы 

театральной 

культуры 

(беседа) 

Продолжить знакомить 

детей с театром, его 

атрибутами и правилами 

поведения. 

-Расширить и 

систематизировать знания 

детей о театре. 

1, стр. 74-78 Утро 

вторник 

 

декабрь 2 Новый год в 

других странах 

Расширить представления 

детей о традициях других 

- Расширить представления 

детей о традициях других 

конспект Утро 

вторник 
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(беседа) стран стран. 

январь 2 Разучивание 

правил 

подвижной 

игры "Зимние 

забавы" 

Систематизировать знания 

детей о народных играх в 

зимний период 

- Обучить детей новой 

подвижной игре "Зимние 

забавы" 

5, стр. 92 Утро 

вторник 

 

февраль 2 Беседа о 

будущем детей. 

Настольная 

игра "Бюджет 

семьи" 

- Расширять представления 

об учебных заведениях 

(детский сад,школа, 

колледж, вуз), сферах 

человеческой 

деятельности; 

- Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты 

труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

- расширить представления 

детей об образовательных 

учреждениях, о 

профессиях; 

- закрепить представление 

о денежных средствах, о 

бюджете семьи 

Конспект 

беседы 

Утро 

вторник 

 

март 2 Народные 

традиции 

(беседа) 

Рассказывать детям о 

традициях родного края. 

-Закрепить представления 

детей о народных 

традициях 

2, стр. 50 Утро 

вторник 

 

апрель 2 Планета, на 

которой мы 

живем 

(презентация) 

Расширять представления 

детей о праздновании Дня 

космонавтики 

- Закрепить понятия о 

Солнечной системе, 

уточнить знания детей о 

планетах Солнечной 

системы, закрепить 

представления детей об 

океанах и материках 

планеты Земля 

6, стр. 58-64 Утро 

вторник 
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май 2 Рассказ о Дне 

Победы 

Рассказыватьотрудной,ноп

очетной 

обязанностизащищатьРоди

ну,охранятьееспокойствиеи

безопасность; 

отом,каквгодывойнхраброс

ражалисьизащищалинашус

трануот врагов прадеды, 

деды, отцы. 

- Расширить представления 

детей о праздновании Дня 

Победы 

3, стр. 137-

142 

Утро 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным миром 

Источники:1.О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением". Старшая группа.-М.,2016 

2.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы".Старшая группа.-Волгоград,2015. 

3. О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб., 2010 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 2 Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

1, стр. 20 1, стр. 20-22   

Октябрь 1 Что предмет 

расскажет о 

себе 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

1, стр.24 1, стр. 24-25   

Октябрь 4 Коллекционер 

бумаги 

Знакомить со свойствами 

материалов, из которых 

изготовлены предметы 

1, стр. 27 1, стр. 27-28   

Ноябрь 3  В мире 

металла 

Знакомить со свойствами 

материалов, из которых 

изготовлены предметы 

1, стр. 34 1, стр. 34-35   

Декабрь 1 Виды 

транспорта 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

2, стр. 125-126 2, 126-128   

Декабрь 4 Песня 

колокольчика 

Дать представления, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и 

будущее 

1, стр. 37 1, стр. 37-38   

Январь 3 Путешествие в 

прошлое 

Формировать представления детей 

о предметах облегчающих труд 

1, стр. 41 1, стр. 41-42   
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лампочки человека в быту 

Февраль 1 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Формировать представления детей 

о предметах облегчающих труд 

человека в быту 

1, стр. 49 1, стр. 49   

Март 1 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Формировать представления детей 

о предметах облегчающих труд 

человека в быту 

1, стр. 45 1, стр. 45-46   

Март 4 Предметы, 

необходимые 

людям разных 

профессий 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

2, стр.343 2, стр.344-

346 

  

Апрель 3 Гончарные 

мастеровые 

Знакомить со свойствами 

материалов, из которых 

изготовлены предметы 

Закреплять 

свойства 

материалов из 

которых 

изготовлены 

предметы. 

3, стр. 71   

Май 2 Флаг и герб 

России 

Учить детей понимать назначение 

предметов 

2,стр. 312 2, стр. 312-

314 

  

Май 5 Наша одежда. 

Сезонная 

одежда. 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

2, стр. 89 2, стр. 89-91   

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным миром 

Источники: 1.Т.В. Лисина, Г.В. Морозова Подвижные тематические игры для дошкольников. - М., 2016 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 2 Какие разные 

корзины 

(беседа, сбор 

веточек, 

плетение веток, 

подвижные 

игры с 

корзинами) 

Систематизировать знания детей о 

материалах, из которых 

изготавливаются предметы и их 

свойствах. 

- Уточнить 

представления 

детей о корзинах, о 

материалах, 

необходимых для 

их изготовления, о 

свойствах этих 

материалов 

 Прогулка 

Вторник 

1 пол. дня 

 

 

Сентябрь 4 Свойства муки 

и теста 

(лепка из теста, 

игры с шарами 

с мукой, 

беседа) 

Знакомить со свойствами 

материалов, из которых 

изготовлены предметы 

- 

Систематизировать 

знания детей о 

хлебе, свойствах 

муки и теста. 

 Прогулка 

Вторник 

1 пол. дня 

 

 

Октябрь 2 Дыхательная 

система 

человека (игры 

с мыльными 

пузырями, 

воздушными 

пузырями) 

Продолжить формировать 

привычку к ЗОЖ, уточнить знания 

о предметах, способствующих 

развитию дыхательной системы 

человека 

Закрепить 

представления о 

дыхательной 

системе человека , 

побудить желание 

играть с 

предложенными 

материалами. 

   

Октябрь 4 Осенние Расширить представления детей о Организовать сбор    
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букеты 

(игры с 

осенними 

листьями) 

живой и неживой природе. 

Использование в изготовлении 

предметов. 

осенних листьев, 

выяснить знания 

детей о живой и 

неживой природе с 

учётом сезонных 

изменений. 
Ноябрь 2 Сказочные 

предметы 

(игры-

инсценировки) 

Уточнить представления детей о 

назначении предметов 

Расширить знания 

детей о назначении 

предметов. 

Создать условия 

для игр- 

инсценировок. 

   

Ноябрь 4 Мячи и кубы 

(разные 

материалы, 

игры, беседа) 

Учить сравнивать и 

классифицировать различные 

предметы, выделяя их свойства. 

Формировать 

умение сравнивать 

и 

классифицировать 

предметы 

различной формы 

из дерева, пластика 

и резины. 

1, стр. 20   

Декабрь 2 Пластик и 

стекло (беседа, 

свойства, 

опыты) 

Учить самостоятельно определять 

из какого материала изготовлен 

предмет. 

Создать условия 

для 

самостоятельного 

определения из 

какого материала 

изготовлен 

предмет. 

   

Декабрь 4 Елочные 

игрушки 

Уточнить представления детей о 

материалах из которых можно 

Расширить 

представления 
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(украшение 

территории 

ДОУ и 

веранды) 

изготовить елочные украшения. детей о различных 

материалах, 

используемых для 

изготовления 

ёлочных игрушек 

.Безопасность 

материалов. 
Январь 2 Мешок Деда 

Мороза 

Формировать умение 

классифицировать предметы по 

свойству и материалу. 

Продолжить 

формировать 

умение 

классифицировать 

предметы по 

свойству и 

материалу. 

   

Январь 4 Свойства снега 

и льда 

(игры со 

снегом) 

Расширить представления детей о 

живой и неживой природе. 

Использование в изготовлении 

предметов. 

Расширить 

представления 

детей о свойствах 

снега и льда. 

   

Февраль 2 Мир предметов 

(по материалу) 

Продолжатьобогащатьпредставлен

иядетейомирепредметов. 

 

Продолжатьобога

щатьпредставлени

ядетейомирепредм

етов. 

   

Март 2 Свистульки 

(народные 

игры) 

Уточнить представление об 

истории предметов. 

Продолжить 

представление об 

истории 

предметов. 

   

Март 4 Самолетики и 

кораблики 

Продолжить формировать знания о 

свойстве и качестве бумаги. 

Продолжить 

формировать 
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(беседа, 

изготовление, 

игры) 

знания о свойстве 

и качестве бумаги. 

Апрель 2 Шишки, 

жёлуди, орехи 

(подвижные 

игры) 

Расширить представления детей о 

живой и неживой природе. 

Использование в изготовлении 

предметов. 

 Продолжить 

расширять 

представления 

детей о живой и 

неживой природе. 

Использование в 

изготовлении 

предметов. 

   

Апрель 4 Свойства воды 

(игры с водой) 

Расширить представления детей о 

живой и неживой природе. 

Использование в изготовлении 

предметов. 

Расширить 

представления 

детей о свойствах 

воды. 

   

Май 2 Вещмешок 

(беседа, 

эстафеты) 

Уточнить знания детей о 

назначении предметов. 

Уточнить знания 

детей о назначении 

предметов. 

   

Май 4 Свойства песка 

и камней (игры 

с песком) 

Расширить представления детей о 

живой и неживой природе. 

Использование в изготовлении 

предметов. 

Расширить 

представления 

детей о свойствах 

песка и камней. 

   

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с  миром природы 

Источники:1.О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. -СПб., 2006 

2. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Старшая группа. - Волгоград, 2015 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 3 Кто живет в 

реке и озере? 

Знакомить детей с многообразием 

родной природы, с растениями и 

животными разных природных зон. 

1, стр. 205 1, стр. 205-

208 

  

Октябрь 2 Для чего 

человеку нос? 

Учить укреплять свое здоровье. 1, стр. 220 1, стр. 220-

221 

  

Ноябрь 1 Самая быстрая 

улитка в мире 

Учить укреплять свое здоровье. 1, стр. 204 1, стр.204-

205 

  

Ноябрь 4 Растение как 

живое 

существо (Что 

было до...) 

Формировать представление о том, 

что человек- это часть природы и 

что он должен беречь и охранять 

ее. 

1, стр.218 1, стр. 218-

219 

  

Декабрь 2 Экологическая 

викторина 

"Знатоки 

природы" 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

1, стр.214 1, стр.214-

216 

  

Январь 4 Зимой в лесу Расширять представления детей о 

диких животных. 

1, стр. 216 1, стр.216-

218 

  

Февраль 2 Рассматривани

е комнатных 

растений. 

Знакомство с 

новыми 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. 

1, стр. 211 1, стр. 211-

212 
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растениями  

(традисканция, 

фиалка 

узамбарская, 

аспарагус) 

Март 2 У нас в гостях 

животные 

Расширять представления о 

домашних животных, их повадках в 

зависимости от человека. 

1, стр. 235 1, стр. 235-

237 

  

Апрель 1 Доктора  леса Расширять представления о птицах. 

Познакомить с понятием "лес" 

1, стр. 247 1, стр. 247-

251 

  

Апрель 4 Беседа о весне Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

1, стр. 252 1, стр. 252-

256 

  

Май 3 Цветущий луг Познакомить с понятием "луг". 

Дать детям представления о 

насекомых (пчела, комар, муха и 

др.) 

2, стр.363 2, стр.363-

365 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 1.Времена года. Экологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. - Липецк, 2001 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Осенние 

месяцы 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведений художественной 

литературы, народные приметы. 

Систематизировать 

знания осенних 

месяцев через 

произведения 

художественной 

литературы. 

Выучить народные 

приметы об осени. 

1, стр. 4-5 Вторник 

Прогулка 

 

 

октябрь 1 Наблюдение за 

плодами и 

семенами 

Уточнить понятие "сад". Закрепить 

представления о растениях 

ближайшего окружения. 

Наблюдение за 

грушей, рябиной, 

елью, сосной. 

1, стр. 9-10 Вторник 

Прогулка 

 

 

ноябрь 1 Экологическая 

тропа ДОУ 

"Птичья 

столовая" 

Расширить представление о птицах. Покормить птиц. 

Закрепить 

название 

зимующих птиц. 

Паспорт 

экологическ

ой тропы 

ДОУ 

1, стр. 12-14 

Вторник 

прогулка 

 

декабрь 1 Наблюдение за 

небом. 

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Наблюдение за 

небом. Вспомнить 

народные 

приметы. 

1, стр. 27-28 Вторник, 

прогулка 

 

февраль 1 Наблюдение за 

следами на 

снегу. 

Рассказать о значении животных и 

птиц в жизни человека. 

Учить узнавать 

следы животных и 

птиц. 

1, стр. 29-31 Вторник 

прогулка 
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Систематизировать 

знания о мире 

животных и птиц в 

зимних условиях. 

март 1 Наблюдение за 

снегом и (или) 

ручьями. 

Показать, как человек использует в 

жизни воду. 

Уточнить значение 

воды для человека. 

Закрепить знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

1, стр. 33-34 Вторник, 

прогулка 

 

апрель 1 Наблюдение за 

солнцем 

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказать о значении солнца в 

жизни человека. 

Систематизировать 

знания о значении 

солнца в жизни 

человека. 

Закрепить 

представление о 

солнце. 

1, стр. 35-36 Вторник, 

прогулка 

 

 

май 1 Наблюдение за 

насекомыми 

Дать представления детям о 

насекомых 

Наблюдение за 

насекомыми, 

уточнение знаний 

о мире насекомых. 

1, стр. 47-48 Вторник, 

прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Источники:1.А.И. Иванова Естественно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду.- М., 2008 

2. Е.А. Дмитриева , О.Ю. Зайцева Детское экспериментирование. - М., 2016 

3.А.И. Шапиро Первая научная лаборатория. - М., 2016 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 1 Внешнее 

строение 

человека 

Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая 

органы чувств. 

1, стр. 43-44 1, стр. 45-48   

3 Скелет 

человека 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

1, стр. 55-56 1, стр. 57-59   

Октябрь 1 Что такое 

микробы? 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

1, стр.73 1, стр. 74-77   

3 Опыты по 

изучению 

свойств воды 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между системами 

объектов и явлений. 

2, стр.33-34 2, стр.33-34 

Опыт 1-5 

  

Ноябрь 1 2, стр. 34-36 2, стр.34-36 

Опыт 6-12 

  

3 2, стр. 36-38 2, стр. 36-38 

Опыт 13-18 

  

Декабрь 1 2, стр. 38-40 2, стр.38-40 

Опыт 19-23 

  

3 2, стр. 40-41 2, стр. 40-41   
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Опыт 24-26 

Январь 3 Опыты по 

изучению 

свойств 

воздуха 

Способствовать  самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

2, стр. 42-43 2, стр. 42-43 

Опыт 1-5 

  

Февраль 1 2, стр. 43-46 2, стр. 43-46 

Опыт 6-11 

  

3 2, стр. 46-48 2, стр.46-48 

Опыт 12-17 

  

Март 1 Опыты по 

изучению 

свойств песка, 

глины, почвы 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

2, стр. 49 2, стр. 49 

Опыт 1-3 

  

3 2, стр. 50 2, стр. 50 

Опыт 4-6 

  

Апрель 1 2, стр. 51-52 2, стр.51-52 

Опыт 7-9 

  

3 2, стр. 52-53 2, стр.52-53 

Опыт  10-12 

  

Май 1 Опыты с 

гвоздями 

Расширять представления о 

различной структуре и свойствах 

материалов. 

3, стр. 106-109 3, стр.106-

109 

Опыт 1,2, 3, 

4 

  

3 3, стр.112-115 3, стр.112-

115 

Опыт 

8,11,12,13 

  

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Источники: 1.А.И. Иванова Естественно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду.- М., 2008 

2.А.И. Шапиро Первая научная лаборатория. -М., 2016 

3. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - М., 2012 

4. Л.Н. Менщикова Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. - Волгоград, 2009 

5. О.В. Дыбина Неизведанное рядом - М, 2016 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 1 Для чего нужен 

язык? 

Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и 

отношения предметы, включая: 

вкус. 

1, стр. 91-92 1, стр.92-94 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 Опыт. 

Волшебное 

перо 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра. Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. 

1, стр. 56 1, стр. 56 

Карта-схема 

62 стр. 117 

Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Октябрь 1 Опыт. Ветер в 

комнате 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

1, стр. 44 1, стр.44-45 

Карта-схема 

35 стр.91 

Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 "Наоборот" Развивать познавательно-

исследовательский интерес.  

3, стр.9 3, стр.9-11 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Ноябрь 1 Большой-

маленький 

Развивать умение выделять 

разнообразные свойства предметов. 

3, стр.12 3, стр. 12-14 Вторник 

2 половина 

дня 

 

3 Схема 

превращения 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

3, стр.17 3, стр.17-18 Вторник 

2 половина 
 



103 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

предлагаемым алгоритмом. Учить 

составлять модели и использовать 

их. 

дня 

 

Декабрь 1 Твердое-

жидкое 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

предметов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

3, стр. 22 3, стр. 22-24 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 Золушка Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между системами 

объекта и явлений, применяя 

различные средства 

познавательных действий. 

3, стр. 34 3, стр. 34-36 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Январь 3 Опыты с 

бумагой 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы. 

Расширять представление о 

фактуре предметов. 

Закрепить понятия 

о фактуре бумаги. 

Провести опыты с 

бумагой. 

2, стр.45-47 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Февраль 1 Вода-лёд-пар Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

3, стр. 45 3, стр. 45-47 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 Фартук для 

Почемучки 

Совершенствовать глазомер. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами. Учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные о 

объемные формы. 

4, стр. 16 4, стр. 16-18 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Март 1 Приключения Расширять представления о 4, стр.22 4, стр.22-24 Вторник 

2 половина 
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Буратино 

(свойства 

дерева) 

свойствах и фактуре предметов. дня 

 

3 Волшебный 

круг 

Продолжить знакомить с цветами 

спектра. Показать детям 

особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

5, стр. 151 5, стр. 151 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Апрель 1 Термометр 

(модель) 

Учить с помощью взрослого 

изготавливать модели. 

5, стр. 121 5, стр. 121 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 Если не 

видишь 

Учить использовать при 

обследовании предметов осязание. 

5, стр. 116 5, стр. 116 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

Май 1 Вкусный опыт Учить использовать при 

обследовании предметов вкус. 

5, стр. 107 5, стр. 107 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

3 Раскрасим 

радугу 

Продолжить знакомить с цветами 

спектра. Показать детям 

особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

5, стр. 37 5, стр. 38 Вторник 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 
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Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи 

Источники:1.В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М., 2014 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 1 Обучение 

рассказыванию

: составление 

рассказов на 

тему: "Осень 

наступила". 

Чтение 

стихотворений  

о ранней осени. 

Учить ( по плану и образцу) 

рассказывать о  содержании 

сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

1, стр.35 1, стр.35-37   

2 Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

"Осень" 

Учить выразительно читать 

стихотворения. 

1, стр. 37 1, стр. 37-38   

3 Рассматривани

е сюжетной 

картины 

"Осень" и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Учить рассказывать о содержании 

сюжетной картины. 

1, стр.38 1, стр.38-40   

4 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков з-с 

Закреплять правильное, отчётливое 

произношение звуков. 

1, стр.34 1, стр.34-35   
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Октябрь 1 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Чтение сказки 

"Крылатый, 

мохнатый до 

масленый" 

Обогащать речь детей 

прилагательными, 

характеризующими свойства 

предметов. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

1, стр. 47 1, стр.47-48   

2 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

""Пудель" 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательным, слов с 

противоположным значением. 

1, стр.40 1, стр.40-41   

3 Рассматривани

е картины 

"Ежи" и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера . 

1, стр.46 1, стр.46-47   

4 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков с-ц 

Учить различать на слух и 

отчётливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

1, стр.44 1, стр. 45-46   

Ноябрь 1 Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическое 

упражнение 

Учить составлять 

сложносочиненные предложения. 

Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

1, стр.50 1, стр.50-51   
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"Заверши 

предложение" 

2 Чтение р. н. с. 

 " Хаврошечка" 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов.  

1, стр.52 1, стр.52-53   

3 Рассказывание 

по картине 

Учить придумывать свои концовки 

к сказкам. 

1, стр.51 1, стр.52   

4 Пересказ 

рассказа 

 В. Бианки 

"Купание 

медвежат" 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать  

небольшие сказки, рассказы. 

1, стр.57 1, стр.57-58   

5 ЗКР: работа со 

звуками ж-ш 

Учить различать на слух и 

отчётливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

1, стр.53 1, стр. 54-55   

Декабрь 1 Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с другими детьми 

впечатлениями. 

1, стр.60 1, стр.60-61   

2 Чтение сказки 

П. Бажова 

"Серебряное 

копытце" 

Учить связно и последовательно 

пересказывать небольшие отрывки 

из рассказа. 

1, стр.66 1, стр.66   

3 Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

"Серебряное 

копытце". 

Слушание 

Развивать умение поддерживать 

беседу. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

1, стр.68 1, стр.68-69   
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стихотворения 

К. Фованова 

"Нарядили 

ёлку..." 

4 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков с-ш 

Учить определять место звука в 

слове(начало, середина, конец). 

1, стр.64 1, стр.64-66   

Январь 2 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Зимние 

развлечения" 

Учить рассказывать о содержании 

сюжетной картины. 

1, стр.72 1, стр.72- 74   

3 Пересказ 

сказки Э. Шима 

"Соловей и 

воронёнок" 

Учить связно и последовательно 

пересказывать сказки. 

1, стр.76 1, стр. 76-77   

4 Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

"Детство" 

Учить выразительно читать 

поэтические произведения. 

1, стр.77 

 

 

1, стр.77-79   

5 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков з-ж 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

1, стр.75 1, стр.75-76   

 

 

Февраль 

1 Чтение р.н. с. 

"Царевна-

лягушка" 

Знакомить с разнообразными 

способами образования слов. Учить 

пересказывать отрывки сказки. 

1, стр.83 1, стр.83   
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2 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Зайцы" 

Развивать монологическую форму 

речи. Учить рассказывать о 

содержании сюжетной картины. 

1, стр.87 1, стр.88   

3 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков ч-щ 

Учить различать на слух и 

отчётливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

1, стр.83 1, стр.83-84   

Март 1 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Мы для милой 

мамочки..." 

Учить составлять рассказ по 

картине. 

1, стр.88 1, стр.89   

2 Чтение 

рассказа  

В. Драгунского 

"Друг детства" 

Учить оценивать поступки детей. 

Учить детей решать спорные 

вопросы с помощью речи. Учить 

рассказывать о предмете. 

1, стр.95 1, стр.95-96   

3 Составление 

рассказа по 

картинкам 

"Купили 

щенка" 

Учить составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

действием. 

1, стр.92 1, стр.92-93   

4 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков ц-ч. 

Чтение 

стхотворения 

Дж. Ривза 

"Шумный Ба-

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

1, стр.96 1, стр.96-97   
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бах" 

Апрель 1 Чтение сказки 

В. Катаева 

"Цветик-

семицветик" 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Помогать детям 

правильно употреблять 

существительные в И.п. и В.п. 

1, стр.105 1, стр.105-

106 

  

 

 

 

 

2 Пересказ 

"загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

рассказы. 

1, стр.103 1, стр.103-

104 

  

3 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. Орлова "Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная..." 

Совершенствовать диалоговую 

форму речи. Поощрять 

высказывания детей. 

1, стр.102 1, стр.102-

103 

  

4 ЗКР: 

дифференциац

ия звуков л-р 

Учить различать на слух и 

отчётливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

1, стр.98 1, стр.98-99   

 

 

 

 

Май 

1 Литературный 

калейдоскоп 

Формировать связную речь, 

грамматический строй и словарь. 

1, стр.106 1, стр.106-

107 

  

2 Чтение р.н. с. 

"Финист- 

Ясный сокол" 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

отрывки из сказки. 

1, стр.109 1, стр.109   
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3 Рассказывание 

на тему 

"Забавные 

истории из 

моей жизни" 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта. 

1, стр.110 1, стр.110   

4 ЗКР: 

(проверочное) 

Закреплять правильное, отчётливое 

произнесение звуков. 

1, стр.109 1, стр. 109-

110 

  

5 Повторение 

пройденного 

материала 

Формировать связную речь, 

грамматический строй и словарь. 

1, стр.110 1, стр.110   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Речевое развитие" 
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Развитие речи 

Источники: 1.В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М., 2014 

2. Т.И. Подрезова  Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ.-М.,2007 

3.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина  Развитие речи и творчества дошкольников. -М., 2001 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 
Сентябрь 1 Учимся 

вежливости 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости(попросить 

прощения, извиняться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

1, стр. 21 1, стр. 41-43   

2 Дидактические 

упражнения 

"Хоккей", 

"Кафе" 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

1, стр. 22 1, стр. 61-62   

3 Дидактические 

игры со 

словами 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

1, стр.23 1, стр.69-70   

4 Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение 

"Что это?" 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера. 

1, стр. 23 1, стр. 79-80   

Октябрь 1 Беседа на тему 

"О друзьях и 

дружбе" 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи. 

1, стр.23 1, стр. 80-81   

2 Чтение Учить составлять по образцу 1, стр. 24 1, стр. 94   
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рассказов из 

книги Г. 

Снигирева "про 

пингвинов". 

Дидактическая 

игра "Закончи 

предложение" 

простые и сложные предложения. 

3 Дидактические 

игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Помогать детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно её исправить. 

1, стр. 25 1, стр. 104-

105 

  

4 Лексические 

упражнения 

Развивать монологическую форму 

речи. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

1, стр. 26 1, стр. 108-

109 

  

Ноябрь 1 Москва - мать 

городов 

русских. 

Предлагать для рассматривания 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями  

Москвы. 

2, стр.20 2, стр.20-23   

2 Кто основал 

Москву 

Предлагать для рассматривания 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями  

Москвы. 

2, стр.8 2, стр.8-11   

3 Древний 

кремль  

Упражнять в подборе 

существительных к  

2, стр.5 2, стр.12-15   
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прилагательному, слов со сходным 

значением, с противоположным 

значением. 

4 Дидактические 

игры 

Закреплять правильное , 

отчётливое произнесение звуков. 

3,стр32 3, стр.32-33   

5 Обогащать речь детей  

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения, 

прилагательными 

характеризующими свойства и 

качества предметов. 

3, стр.33; 3, стр.35 3, стр.33, 

3,стр.35 

  

Декабрь 1 Дидактические 

игры 

Совершенствовать  умения 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными  и  прилагательные 

с существительными. 

3, стр.36 

 

3, стр.36-37   

2 Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

3, стр.37 3, стр.37-38   

3 Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы  в повелительном 

наклонении, прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

3, стр.38 3, стр.38-39   
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4 Учить различать на слух и 

отчётливо произносить сходные  по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

3, стр.40 

3, стр.41 

3, стр.40-41 

3, стр.41-42 

  

Январь 2 Дидактические 

игры 

Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец) 

3, стр.42 

3, стр.42 

3, стр.42 

3, стр.42-43 

  

3 Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

3, стр.43 3, стр.43-44   

4 3, стр.45 3, стр.45   

5 Упражнять в образовании 

однокоренных слов, в том числе 

глаголов с приставками. 

3, стр.45 3, стр.45-46   

Февраль 1 Защитникам 

Родины славу 

поём! 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

2, стр.5-6 2, стр.32-36   

2 Будем в армии 

служить. 

2,стр.5-6 2, стр.37-41   

3 Дидактические 

игры 

Обогащать речь детей 

существительными , 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными , 

характеризующими  свойства  и 

качества предметов. 

3, стр.47 3, стр.47-48   

Март 1 Беседа на тему 

"Наши мамы". 

Чтение 

стихотворения 

Е. Благининой 

"Посидим в 

Развивать умение поддерживать 

беседу. 

1, стр. 24 1, стр. 91-92   
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тишине" и      

А. Барто 

"Перед сном" 

2 Рассказы на 

тему "Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

8 Марта". Д/И 

"Где мы были, 

мы не 

скажем..." 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта. 

1, стр. 24 1, стр.93-94   

3 Чтение 

стихотворений 

о весне. Д/И 

"Угадай слово" 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

1, стр. 25 1, стр. 99-

101 

  

4 Дидактические 

игры 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения 

3, стр.50-51 3, стр.50-51   

Апрель 1 Дидактические 

игры 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными  и прилагательные 

с существительными. 

3, стр.53 3, стр.53-54   

2 Покорение 

космоса 

Поощрять попытки ребёнка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями , уточнять источник 

полученной 

информации(телепередача, рассказ 

2,стр.6 2,стр.42-49   

3 Дорога к 

звёздам 

2, стр.6 2,стр.49-54   
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близкого человека, посещение 

выставки). 

4 Дидактические 

игры 

Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

3,стр.55 3, стр.55   

Май 1 Моя Родина Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять  

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

2, стр.6 2,стр.55-59   

2 Праздник 

Победы 

2,стр.6 2, стр.67-70   

3 Юные герои 

войны 

2,стр.6 2,стр.62-67   

4 Они сражались 

за Родину 

2,стр.6 2,стр. 59-62   

5 Дидактические 

игры 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с 

существительными. 

3, стр.55 

3, стр.56 

3, стр.55-56 

3, стр.56-57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Речевое развитие" 



118 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

Художественная литература 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома- М., 2017 

2.Полная библиотека дошкольника. Сост. Е. Позина, Т. Давыдова. - М., 2009 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП План. дата Дата по 

факту 

сентябрь 1 1.А.С.Пушкин "Уж небо осенью дышало.." 

2. Наизусть А.С.Пушкин "У лукоморья дуб 

зелёный..." 

3.сказка р.н."Крылатый, мохнатый да 

масляный." 

4.Л.Толстой "Косточка". 

5.Г.Сабгир "Небылица в лицах". 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

  

2 1.А.К.Толстой "Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад... 

2,3. Т.Александрова "Домовёнок Кузька". 

4. "Старушка" пер. С.Маршака 

5.Р.Киплинг"Слонёнок". 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе.  

  

3 1,2."Хаврошечка" обр. А.Н.Толстого. 

3. А. Милн "Баллада о королевском 

бутерброде" пер.С.Маршака. 

4.В.Бианки"Сова". 

5.обр.О.Капицы "Лиса и кувшин". 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

  

4 1.Н.Телешов "Крупеничка". 

2.В.Смит "Про летающую корову". пер. Б. 

Заходера 

3.С.Чёрный "Волк". 

4.Н.Носов" Живая шляпа". 

5.обр.И.Такмаковой "Счастливого пути!". 

Побуждать рассказывать о своём 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 
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октябрь 1 1.обр.К.Шаврова "Кукушка". 

2,3.А.С.Пушкин сказка "О царе Салтане". 

4,5.А.Гайдар "Чук и Гек". 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

  

2 1.Рифмы Б.Шергин 

2,3"Финист ясный сокол" обр.А.Платонова. 

4,5 Х.Мякеля "Господин 

АУ"пер.Э.Успенского. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову ; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

  

3 1.Наизусть М.Карем."Мирная считалка" 

пер.В.Берестова. 

2,3А.Митяев "Сказка про трёх пиратов". 

4.обр.М.Булатова "Как братья отцовский 

клад искали". 

5.С.Маршак " Пудель". 

Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

 

  

4 1.Г.Снегирёв"Отважный пингвинёнок". 

2.Б.Заходер"Серая звёздочка". 

3.В.Левин"СУНДУК". 

4.Б.Олмазов"Горбушка". 

5.Я.Бжехва "На горизонтских островах" пер. 

Б.Заходера. 

Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

  

ноябрь 1 1.В.Орлов"Ты скажи мне реченька..." 

2.Л.Толстой"ПРЫЖОК". 

3.Наизусть М.Иссаковский "Поезжай за 

моря и океаны" 

4."Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу" пер.С.Михалкова . 

5.Л.Толстой"Лев и собачка". 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

  

2 1.Ю.Владимиров"Чудаки". Продолжать объяснять (с опорой на   
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2.С.Городецкий"Котёнок". 

3.Э.Успенский "Разгром". 

4.Б.Жутков."Белый домик". 

5.Я.Аким "Жадина". 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

3 1.р.н.с. "Никита Кожемяка". 

2,3,4 А.Линдгрен "Карлсон который живёт 

на крыше". 

5.р.н.с."Докучные сказки". 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову ; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

  

4 1.Б.Заходер "Приятная встреча" 

2.Д.Родари "Волшебный барабан". 

3.пер.С.Маршака "Дом который построил 

Джек". 

4,5 обр.М.Булатова "Царевна лягушка". 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, иллюстрации. 

Сравнить иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

  

5 1,2,3,"Волшебник изумрудного города" 

А.Волков, главы. 

4.Д.Чиарди "О том у кого три глаза" 

пер.Р.Сефа. 

5.Д.Хармс "Уж я бегал, бегал, бегал..." 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

  

декабрь 1 1.В.Драгунский "СВЕРХУ, ВНИЗ, 

НАИСКОСОК" 

2.П.Божов Серебряное копытце". 

3.пер.В.Смирнов" Шляпа волшебника". 

4.Р.Сеф "Совет". 

5."Чудесные истории про зайца по имени 

Лек" пер. О.Куставой 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

  

2 1.И.Бунин "Первый снег". Продолжать развивать интерес к   
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2.А.С.Пушкин"Зимний вечер". 

3.С.Георгиев "Я спас Деда Мороза". 

4."Как на тоненький ледок..." 

5."Ты мороз, мороз, мороз..." 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

3 1."Три золотых волоска деда Всеведа" 

пер.Н.Аросеевой. 

2.Наизусть И.Суриков "Вот моя деревня". 

3.С.Есенин"Белая берёза". 

4."Заяц Хвастун"обр. О.Капицы. 

5.Т.Янссон "О самом последнем в мире 

драконе". 

Помогать выразительно , с 

естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

  

4 1,2 О.Пройслер "Маленькая баба яга". 

3.Р.Сеф "Бесконечные стихи". 

4.Л.Петрушевская "Кот который умел петь ". 

5.В.Драгунский "Друг детства". 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

  

январь 2 1,2."Златовласка" пер. К.Паустовский. 

3.И.Никитин "Встреча зимы". 

4.А.Фет "Кот поёт, глаза прищурил..." 

5.М.Яснов "Мирная считалка". 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, иллюстрации. 

  

3 1.В.Дмитриева "Малыш и Жучка" главы . 

2.С.Городецкий"Котёнок". 

3.К.Паустовский "Кот  ворюга". 

4.Г.Сапгир"Как лягушку продавали". 

5.Ю.Морец "Домик с трубой" 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову ; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

  

4 1.С.Чёрный "Волк". 

2.Б.Житков "Как я ловил человечков". 

3.М.Москвина "КРОХА" 

4.Д.Ривз "Шумный бабах". 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 
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5.В.Левин "Лошадь". 

5 1,2 В.Катаев "Цветик-семицветик". 

3.М.Цветаева "У кроватки". 

4."Друг за дружкой" обр.Н.Грибнёва 

5.Г.Снегирёв "Пингвиний пляж". 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

  

Февраль  1 1,2. "Сивка-бурка" обр. М. Булатова 

3. "О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром" пер. Н. Ходзы 

4. Г. Снегирёв "К морю" 

5.Л. Пантелеев "Буква "ты" 

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

  

2 1. "Жёлтый аист" пер. Ф. Ярлина 

2. С. Маршак "Почта" 

3. Г.Х.Андерсен "Стойкий оловянный 

солдатик" 

4. Г.Х.Андерсен "Соловей" 

5.Г.Х.Андерсен "Огниво" 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

  

3 1.Г.Х.Андерсен "Огниво"(продолж.) 

2,3,4,5. Г.Х.Андерсен "Оле-Лукойе" 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям 

  

март 1 1.потешки "Ласточка, ласточка..." ,"Грачи-

киричи", "Как у бабушки козёл...", 

"Николенька гусачок...", "По дубочку 

постучишь...", "Уж ты пташечка" 

2.НАИЗУСТЬ Е.Благинина "Посидим в 

тишине". 

3.Наизусть Г.Виеро "Мамин день" 

4.Андерсен "Свинопас" 

5.Андерсен "Пастушка и трубочист" 

Помогать выразительно, с 

естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 
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2 1.Л.С.Петрушевская "От тебя одни слёзы" 

2.А.Л.Барто "Есть такие мальчики.." 

3.песенка "Веснянка" 

4.песенка "Журавли" 

5.песенка "Который час" 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, песенки. 

  

3 1.потешка "Гречку мыли, гречку мяли..." 

2.Ю.И.Коренец "Март" 

3,4.В.В.Лунин "Слонёнок и письмо" 

5.М.Д.Яснов "Горести, печалисти" 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

  

4 1.А.Л.Барто "Верёвочка" 

2.Р.С. Сеф "Совершенно непонятно" 

3.В.Д.Берестов "Как найти дорожку?" 

4.Ю.Н. Кушак "Объявление" 

5.И.М. Пововарова "Паучок и лунный свет" 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

  

апрель 1 Наизусть И.Белоусов "Весенняя гостья" 

2.В.А. Жуковский "Жаворонок" 

3.Сказка "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка" 

4, 5 Э.Лир "Четыре чудесных человечка" 

  

2 1.А.Хайт "К Венере" 

2.И.Гаврилова "В космосе так здорово!" 

3.О.Ахметова "Улыбка Гагарина" 

4.И.Левченко "Юрий Гагарин" 

5.Наизусть И.Бутримова "Космос" 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову ; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

  

3 1.И.С. Тургенев "Воробей" 

2.К.Д. Ушинский "Умей обожать" 

3,4,5. Б.С. Житков "Что я видел?" 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

  

4 1.Ш.Перро "Кот в сапогах" Учить внимательно и   
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2.И.П. Токмакова "На свете так бывает..." 

3.Е.Пермяк "Как Маша стала большой" 

4.В.В. Бианки "Лис и мышонок" 

5.С.А. Есенин "Бабушкины сказки" 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, песенки. 

май 1 1.А.М.Плещеев "Мой  садик" 

2.В.Н.Орлов "Ты скажи мне реченька.." 

3.Ю.И.Коренец "Неизвестный солдат" 

4.В.В.Маяковский "Что такое хорошо, что 

такое плохо" 

5.З.Н.Александрова "Родина" 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову ; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

  

2 1.О.И.Высоцкая "Салют" 

2.Г.А.Ладонщиков "Вместе с дедушкой"  

3.В.А.Степанов "Приходят к дедушке 

друзья" 

4.П.А.Синявский "Родная песенка" 

5.А.И.Пришелец "Наш край" 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

  

3 1.потешки "Раным рано поутру..", "Уж я 

колышки тешу". 

2.С.М.Городецкий "Лето". 

3.А.Н.Майков "Летний дождь" 

4.Л.Н. Модзалевский "Мотылёк" 

5.О.Ф.Кургузов "Где живёт хвостик радуги" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

  

4 1.В.В.Бианки "Как муравьишка домой 

спешил" 

2.Н.И.Сладков "Медведь и солнце" 

3.Н.А. Некрасов "Зелёный шум" 

4.А.Н. Майков "Летний дождь" 

5.В.А. Осеева "Волшебная иголочка" 

  

5 1. Ю.Н. Кушак "Ночное приключение"   
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2. Л. Зубкова "Апельсин" 

3. В.Я. Данько "Что делать после дождика?" 

4,5. Лепренс де Бомон "Красавица и 

Чудовище" 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
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Развитие игровой деятельности 

Источники:1.Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников.-М.,-2015 

2.М.Д.Маханёва, Театрализованные занятия в детском саду-М., 2004 

3.Павлова Л.Ю., Сборник  дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром - М., 2012 

4.Н.В.Краснощёкова , Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов- на- Дону, 2006 

5.Т.В. Лисина, Г.В.Морозова Подвижные тематические игры для дошкольников- М.,2016 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1,

2 

С/р игра 

"Экологи" 

Учить детей согласовывать тему 

игры. Учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего мира. 

1, стр.63 1, стр.63-64   

сентябрь 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: Наш 

любимый зал 

опять очень рад 

ребят 

встречать. 

Продолжить развивать интерес к 

театрализованной игре путём 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных 

ролях. 

2, стр.76 2, стр.76-77   

сентябрь 4 Д.и.: Жизнь в 

семенах 

Организовать дидактические игры, 

учить выполнять правила игры. 

Развивать память , внимание, 

воображение. 

3, стр.10 3, стр.10-11   

октябрь 1,

2 

С/р игра 

"Семья" 

Продолжить формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнёров. Соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения.  

4, раздел с/р игры 

детей ст.гр.стр.8 

4, раздел с/р 

игры детей 

ст.гр.стр.8-9 
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 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: 

Постучимся в 

теремок. 

Усложнять игровой материал за счёт 

постановки перед детьми всё более 

перспективных художественных 

задач. Создавать атмосферу 

творчества и доверия. 

2,стр.86 2, стр.86-87   

 4 Д.и .Виды 

труда 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия 

в их признаках. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

3, стр. 47 3, стр.47-48   

ноябрь 1,

2 

С/р игра: 

"Театр" 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

1, стр.55 1, стр.55-56   

 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: Учимся 

говорить по-

разному. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей. 

2, стр.90 2, стр.90-91   

 4 Д.и.: 

Кругосветное 

путешествие. 

Развивать мышление, сенсорные 

способности детей. Вызывать у 

детей эмоционально-положительный 

отклик у детей на игровое действие. 

3, стр.54 3, стр.54-56   

 5 С/р игра: 

Путешествие в 

мир 

транспорта. 

Учить детей распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия. 

1, стр.77 1, стр.77-81   

декабрь 1,

2 

С/р игра: 

Путешествие 

по городу. 

Учить усложнять игру путём 

расширения состава ролей. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры, новыми решениями. 

1, стр.81 1, стр.81-86   

 3 Театрализованн Предоставить каждому ребёнку 2, стр.96 2, стр.96-97   
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ые игры на 

тему: 

Рассказываем 

любимые игры 

и сказки. 

возможность высказаться по поводу 

подготовки , выступлению. Учить 

детей создавать творческие групп 

для подготовки и проведения 

спектаклей. 

 4 Д.и.: Зимние 

узоры. 

Учить подчинятся правилам  в 

групповых играх. Учить объединять 

предметы по общим признакам. 

3, стр.64 3, стр.64-65   

январь 2,

3 

С/р игры: 

"Волшебники" 

Создавать условия для творческого 

воображения. Развивать эмоции в 

ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий. 

4, стр.58 4, стр.58-59   

 4 Театрализованн

ые игры на 

тему: Сказки 

сами сочиняем, 

а потом мы в 

них играем. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя 

атрибуты сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли.  

2, стр.102 2, стр.102-

103 

  

 5, С/р игры: 

Пограничники. 

Учить детей коллективно возводить 

постройки , необходимые для игры. 

Учить согласовывать и 

прогнозировать ролевые действия в 

соответствии с сюжетом игры. 

1, стр.147 1, стр.147-

148 

  

февраль 1   

 2 Театрализованн

ые игры на 

тему: Наши 

эмоции. 

Вовлекать детей в театрализованные 

представления .Предоставить детям 

возможность выступать перед 

сверстниками. 

2, стр.103 2, стр.103-

104 

  

 3 Д.и.: Поступи 

правильно. 

Формировать такие качества как 

дружелюбие, 

3, стр.52 3, стр.52-53   
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дисциплинированность, побуждать 

детей к самостоятельной игре. 

март 1,

2 

С/р игра : 

Путешествие в 

мир игрушек. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Учить увеличивать количество 

объединяемых сюжетных линий. 

1, стр. 86 1, стр.86-90   

 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: Друг 

всегда придёт 

на помощь. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей. 

2, стр.109 2, стр.109-

110 

  

 4 П/и по теме 

:Весна. 

Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

Знакомить народные игры. 

Организовать  п/и 

Скворечники, На 

лужайке. 

Познакомить с 

п/и: Птица без 

гнезда. Выучить 

игровые заклички 

:Весна, весна 

красная. Весенняя 

песня. 

5, стр.104-

107 

  

апрель 1, 

2 

С/р игра: 

Исследователи 

космоса. 

Учить развивать сюжет на основе 

знаний литературных произведений. 

Учить договариваться о 

последовательности совместных 

действий. 

1, стр.62 1, стр.62   

 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: Если с 

Учить детей создавать творческие 

группы для проведения спектаклей, 

используя все имеющиеся 

2, стр.116 2, стр.116-

117 
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другом ты 

поссорился. 

возможности. 

 4 Д/и :Составь 

сказку. 

Развивать речь, объединять для 

организации дидактической игры 

детей в подгруппы по 2-4 человека. 

3, стр.49 3, стр.49-51   

май 1,

2 

С/р игра: 

Моряки. 

Подводная 

лодка. 

Создавать условия для 

возникновения новых игр и их 

развития. Учить планировать 

предстоящую работу сообща 

выполнять задуманное.Формировать 

привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них 

место. 

1, стр.52 1, стр.52   

 3 Театрализованн

ые игры на 

тему: Лето. 

Усложнять игровой материал за счёт 

смены тактики и работы над игрой. 

Организовать 

игры: Ролевая 

гимнастика и 

Вышли дети на 

лужок. 

5,стр.124-

125 

  

 4 П.и. на тему 

:Лето. 

Продолжать приучать детей 

участвовать в играх с элементами 

соревнования. 

Организовать 

подвижные игры 

:Речка, Радуга-

дуга. 

5, стр.123-

124 

  

 5 Викторина :Мы 

любим сказки. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх и 

соревнованиях. 

2, стр.120 2, стр.120-

123 

  

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
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Развитие игровой деятельности 

Источники:1. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром- М., 2012 

2. 365 развивающих игр / сост. Беляков Е.А. - М., 1999 

3. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста/ ав.-сост. А.Ф. Горбатенко. - Волгоград, 

2007 

4. И.В. Новикова Конструирование из бумаги.- Ярославль, 2008 

5. Развитие речи и творчества дошкольников/ под ред. О.С. Ушаковой. м., 2001 

6. Подвижные тематические игры для дошкольников / сост. Т.В. Лисина.- М., 2016 

7.Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-М.,2004 

8.Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников.-М.,-2015 

9.Е.А.Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет-Спб.,2008 

10.Н.В.Краснощёкова , Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов- на- Дону, 2006 

11.Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе.- М., 2012 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Д.И. "Угадай и 

расскажи" 

Закрепление умения выполнять 

правила игры. 

1, стр. 14 1, стр. 15   

2 Д.И. "Собери 

урожай" 

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

 2, стр. 66   

3 "Фрукты из 

бумаги" 

Побуждение детей к 

самостоятельности  в игре через 

эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

4, стр. 34 

Сюжетное 

обыгрывание 

поделок. 

4, стр. 34-36   

4 Д.И. "Что 

нужно для 

работы 

хлебороба?" 

Д.И. "Кто 

Организация дидактических игр 

(объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека). 

 3, стр. 63   
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больше 

назовет" 

октябрь 1 Д.И. "Кто у 

кого?" 

Д.И. "Брат- 

братик-братец" 

Формирование желания 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками. 

5, стр. 40 

5, стр. 52 

5, стр. 40-41 

5. стр. 52 

  

2 Логич. игра 

"Тетраксис" 

Закрепление умения подчиняться 

правилам в групповых играх. 

2, стр. 156 2, стр. 156-

157 

  

3 Упр. "Мой 

флаг и герб" 

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

Предложить детям 

самостоятельно 

придумать и 

изготовить или 

нарисовать флаг и 

герб своей семьи. 

Организовать 

выставку. 

   

4 Т. И. 

"Мои эмоции", 

"Покажи 

настроение", 

"Настроение" 

Развитие интереса к 

театрализованной игре путём 

активного вовлечения детей в 

игровые действия; желания 

попробовать себя в разных ролях. 

 6, стр. 37-38   

ноябрь 1 Народные игры 

"Данда", 

"Дракон" 

Воспитание культуры честного 

соперничества в играх -

соревнованиях. Знакомство с 

народными играми. 

2, стр. 55 2, стр. 55-56   

2 "Многим домик 

послужил, кто 

только в 

домике не жил" 

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

7, стр.88-89 7, стр. 88-89   
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3 с/р игра 

"Первобытные 

люди". 

Совершенствование и расширение 

игровых замыслов и умений детей. 

8, стр.66 8, стр.66   

4 с/р игра 

"Музей" 

Формирование желания 

организовывать с/р игры. 

8, стр.67 8,, стр.67   

5 Д.И. 

"Светофор" 

Побуждение детей к 

самостоятельности  в игре через 

эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

1, стр.62 1, стр. 62-63   

декабрь 1 П.И. 

"Доехали", 

"Грузовик", 

Поливальная 

машина",  

Т.И. 

"Теплоход",  

"Стоп, машина" 

Поощрение самостоятельной 

организации детьми знакомых 

подвижных игр; участия в играх с 

элементами соревнования. 

 6, стр.113-

114 

  

2 Игра-имитация 

"Мы плывём 

на...""Мы 

шофёры",  

Д/И "Мы 

перевозим 

грузы", 

"Дорисуй", 

"Мы 

пассажиры" 

Поощрение самостоятельной 

организации детьми знакомых 

подвижных игр; участия в играх с 

элементами соревнования. 

 3, стр.86 

 

 

 

 

3, стр.70-71 

  

3 П/И  "Два 

Мороза" 

Поощрение проявлений честности, 

справедливости в самостоятельных 

 6, стр.94-95 
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Т/и "Зимой" играх со сверстниками. 6, стр.96-97 

4 Д/и "Весёлые 

стихи читаем и 

слово- рифму 

добавляем"  

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

7, стр.94 7, стр.94-96   

январь 2 Д/и 

"Снежинки" 

Формирование желания 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками. 

1, стр.32 1,стр.32-33   

3 п/и 

"Пингвины" 

Поощрение проявлений честности, 

справедливости в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

 9,стр.26-27   

4 Игра-имитация 

"Мы лётчики" 

Д.И. Летит 

пулей" 

Побуждение детей к 

самостоятельности  в игре через 

эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

 

 

5, стр. 51 

3, стр. 87 

 

5,стр. 51 

  

5 Игра-имитация 

"Мы лётчики" 

Игра с 

бумажными 

самолётиками" 

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

3, стр.87, 4,стр.48 3, стр.87 

4,стр.48-50 

  

февраль 1 Д/И  с мячом 

"Назови 

боевую 

технику" 

"Сравни 

самолёт и танк" 

Закрепление умения подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Закрепить 

названия боевой 

техники, развивать 

мышление, речь и 

память. 

Выигрывает 

тот, кто 

назовёт 

боевую 

технику или 

признак 

последний. 

  

2 Посещение Организация дидактических игр 3, стр. 155-156 3,стр.155-   
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"музея 

предметов" 

Д.И. Из чего 

изготовляют?" 

"Дорисуй, что я 

задумал?" 

(объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека). 

156 

3 с/р игра 

"Пограничники

" 

Формирование желания 

организовывать с/р игры. 

10,стр.147 10,стр.147   

март 1 Игра-

рассуждение 

"Праздник 8-

марта в нашей 

семье", д/и 

"Кто изготовил 

эти 

предметы","Ко

му что нужно 

для работы"  

Закрепление умения подчиняться 

правилам в групповых играх. 

 3, стр.89   

2 П.И. "Мячик", 

"Весёлый 

концерт", 

"Непослушная 

неваляшка" 

Т.И. "Таня и 

мячик", "Мяч", 

"Зайка" 

Поощрение самостоятельной 

организации детьми знакомых 

подвижных игр; участия в играх с 

элементами соревнования. 

 6, стр.20-22   

3 Народные игры 

"Бояре" 

Поощрение самостоятельной 

организации детьми знакомых 

2, стр. 52-53 2, стр.52-54   
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"Жмурки" подвижных игр; участия в играх с 

элементами соревнования. 

4 Т/И "Весна 

идёт", "Сугроб 

тает", 

Медвежата", 

"Посевная" 

Усложнение игрового материала за 

счёт постановки перед детьми всё 

более перспективных 

художественных задач , смены 

тактики работы над игрой. 

 6, стр.105-

107 

  

апрель 1 Д/И "Виды 

труда" 

Закрепление умения выполнять 

правила игры. 

1,стр.47 1,стр.47-48   

2 С/Р ИГРА 

"Исследователи 

новой планеты" 

Поощрение желания придумывать 

новые темы для игр. 

11,стр.11-12 11, стр.11-

12 

  

3 Народные игры 

"Колечко", "Не 

зазвени" 

Знакомство с народными играми. 2, стр. 57-58 2, стр. 57-58   

4 Д.И. "Закончи 

предложение", 

"Как сказать 

правильно?" 

Закрепление умения выполнять 

правила игры. 

5, стр. 55 5, стр. 55-56   

май 1 С/Р игра 

"Военные 

лётчики" 

Формирование умения развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений, выставок, 

путешествий, походов. 

10, стр.24 10, стр.24-

27 

  

2 Л/И 

"Словарное 

домино","Цепь 

слов" 

Закрепление умения подчиняться 

правилам в групповых играх. 

 2,стр.269-

270 
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3 Д.И. "По 

грибы, по 

ягоды" 

Воспитание творческой 

самостоятельности. 

1, стр. 39 1, стр.40   

4 Д.И. "Чудо-

цветок" 

1, стр.20 1, стр.20-21   

5 Д.И. "Лето 

красное" 

1, стр. 65 1, стр. 65-66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность(рисование) 



138 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

Источники:1.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.,2016 

2.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа .-М.,2008 

3.Комплексные занятия .Старшая группа.-Волгоград.,2015 

4.А.П.Аверьянова Изобразительная деятельность в детском саду.-М.,2001 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Лето красное 

прошло 

Закрепление умения передавать 

положение предметов в пространстве 

на листе бумаги. 

2,стр.26 2, стр.26-27   

2 Осенний лес Привлечение внимания детей к тому, 

что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (деревья в 

ветреный день- наклоняться) 

1, стр.36 1,стр.36-37   

3 Во саду ли, в 

огороде. 

Знакомство с 

акварелью. 

Закрепление способов и приёмов 

рисования . 

3,стр.47 3,стр.48-49   

4 Дымковская 

слобода(ДЕРЕВ

НЯ)коллективна

я композиция 

Побуждение создавать изображения по 

мотивам народной декоративной 

росписи , знакомство с её цветовым 

строем  и элементами композиции , 

разнообразием элементов. 

1,стр.42 1,стр.42   

октябрь 1 Здравствуй, это 

я! 

Подведение детей к созданию 

сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и литературных 

произведений. 

3,стр.105 3,стр.105-

106 

  

2 Девочка в 

нарядном платье 

Развитие композиционных умений, 

умения располагать изображения 

1,стр.43 1,стр.43   
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внизу листа , по всему листу. 

3 Рисование 

городецкая 

роспись 

Продолжение знакомства с городецкой 

росписью, её цветовым решением, 

спецификой сознания декоративных 

цветов(как правило не чистых тонов а 

оттенков). 

1,стр.43; 

1,стр.44-45 

1,стр.43-44 

1,стр.44-45 

  

4 Рисование по 

замыслу 

Закрепление умения передавать 

положение предметов в пространстве 

на листе бумаги. 

1,стр.55 1,стр.55   

ноябрь 1 Автобус 

украшенный 

флажками едет 

по улице 

Привлечение внимания детей к 

отличиям предметов по  форме, 

величине, пропорциям частей; к 

передаче этих отличий в рисунках. 

1,стр.47 1,стр.47   

2 Сказочные 

домики 

Овладение композиционными 

умениями : располагать изображение 

на листе с учётом его пропорций ( если 

предмет вытянут в высоту, его следует 

расположить на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом- по 

горизонтали). 

1,стр.48 1,стр.48   

3 Закладка для 

книги. 

Городецкий 

цветок. 

Побуждение составлять узоры по 

мотивам городецкой росписи ; 

знакомство с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, 

завитки, оживки). 

1,стр.50 1,стр.50-51   

4 Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

Совершенствование умения передавать 

в рисунках образы предметов, 

объектов 

1,стр.36 1,стр.36   
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5 Грузовая 

машина 

Развитие композиционных умений, 

умения располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

1,стр.52 1,стр.52-53   

декабрь 1 Машины нашего 

города 

Формирование навыка рисования 

контура предмета простым 

карандашом с лёгким нажимом на 

него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не 

оставалось жёстких, грубых линий , 

пачкающих рисунок. 

1,стр.69 1,стр.69-70   

2 Снежинка Закрепление способов и приёмов 

рисования различными 

изобразительными материалами. 

1,стр.61 1,стр.61   

3 Зима Знакомство с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой , 

розовый), развитие чувства цвета. 

1,стр.55 1,стр.55-56   

4 Наша нарядная 

ёлка 

Знакомство с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой , 

розовый, тёмно-зелёный), развитие 

чувства цвета. 

1,стр.63 1,стр.63   

январь 2 Дети гуляют 

зимой на 

участке 

Формирование умения смешивать 

краски для получения новых цветов и 

оттенков. 

1,стр.66 1,стр.66-67   

3 Как мы играли в 

подвижную игру 

"Охотники и 

зайцы" 

Формирование умения смешивать 

краски для получения новых цветов и 

оттенков  и высветлять цвет, добавляя 

краску в воду. 

1,стр.70 1,стр.70-71   

4 Зимняя сказка 

Гжели. 

Формирование умения использовать 

для украшения оживки. 

4,стр.64 4,стр.64   
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5 Солдат на посту. Закрепление умения рисовать 

акварелью в соответствии с её 

спецификой (прозрачностью и 

лёгкостью цвета , плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

1,стр.76 1,стр.76   

февраль 1 Рисуем боевую 

технику(рисован

ие по 

представлению) 

Закрепление умения передавать 

положение предметов в пространстве 

на листе бумаги. 

Рисование 

боевой 

техники( танк, 

самолёт, 

подводная 

лодка и т.д.) 

по 

представлени

ю с передачей 

её 

характерных 

особенностей. 

   

2 Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Формирование желания создавать 

узоры на листах в форме народного 

изделия(поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

1,стр.103 1,стр.103   

3 Пограничник с 

собакой. 

Развитие композиционных умений, 

умения располагать изображения 

внизу листа , по всему листу. 

1,стр.79 1,стр.79-80   

март 1 Картинка к 

празднику 8 

марта. 

Развитие композиционных умений, 

умения располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

1,стр.83 1,стр.84   

 2 Укрась 

матрёшку 

Продолжение знакомства детей с 

изделиями народных промыслов , 

4,стр.75 4,стр.75   
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сказочным 

узором. 

закрепление и углубление знаний о 

дымковской и филимоновской  

игрушках  и их росписи. 

 3 Рисование 

роспись 

кувшинчиков 

Знакомство с росписью  Полхов-

Майдана, помощь в освоении 

специфики этой росписи. 

1,стр.84 1, стр.84-85   

 4 Пришла весна, 

прилетели 

птицы. 

Подведение детей к созданию 

сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и литературных 

произведений. 

3,стр.258 3,стр.259-

261 

  

апрель 1 Цветные 

страницы 

Знакомство с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой , 

розовый), развитие чувства цвета. 

1,стр.108 1,стр.108   

2 На далёкой 

планете 

Закрепление умения рисовать 

акварелью в соответствии с её 

спецификой (прозрачностью и 

лёгкостью цвета , плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

4,стр.39 4,стр.39   

3 Рисование по 

замыслу. 

Красивые 

цветы(по 

мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Знакомство с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Использование детьми декоративных 

тканей для развития творчества в 

декоративной деятельности. 

1,стр.99 1,стр.99-100   

4 Домики трёх 

поросят. 

Привлечение внимания детей к 

соотношению по величине разных 

предметов в сюжете(дома большие, 

1,стр.80 1,стр.80-81   
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деревья высокие , низкие, люди, 

животные меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). 

май 1 Рисование по 

замыслу 

Предоставление для работы бумаги в 

форме одежды и головных уборов, 

предметов быта. 

1,стр.88 1,стр.88   

 2 Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

Закрепление умения ритмично 

располагать узор; расписывать 

бумажные силуэты и объёмные 

фигуры.  

1,стр.101 1,стр.102   

 3 Цветут сады Совершенствование умения рисовать 

кистью разными способами : широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти ; наносить мазки , прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

1,стр.104 1,стр.104   

 4 Бабочки летают 

над лугом 

Развитие умения располагать 

предметы так, чтобы они не 

загораживали друг друга. 

1,стр.105 1,стр.105-

106 

  

 5 Картинки для 

игры радуга 

Развитие композиционных умений, 

умения располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу 

1,стр.107 1,стр.107-

108 

  

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие  
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Изобразительная деятельность(аппликация) 

Источники:1.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.,2016 

2.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа .-М.,2008 

3.Комплексные занятия .Старшая группа.-Волгоград.,2015 

4.Волчкова В.Н., В.Н.Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада.-Воронеж,2004 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 На лесной 

полянке 

выросли грибы 

Закреплять умение детей создавать  

изображения ( разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

1, стр.30 1,стр.31   

4 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами(коллект

ивная работа) 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями , обогащающими  

изображения. 

1,стр.38 1,стр.38   

октябрь 2 Наш любимый 

мишка и его 

друзья 

Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги. 

1,стр.40 1,стр.40   

4 Лучше гор, 

могут быть 

только горы 

Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения -из бумаги, сложенной 

пополам. 

4,стр.24-25 4,стр.24-25   

ноябрь 2 В стране 

Великании..(кол

С целью создания выразительного 

образа учить приёму обрывания. 

4,стр.27 4, стр.27   
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лаж) 

4 Кукольные 

принадлежности

(коллаж) 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

4,стр.16 4,стр.16-17   

декабрь 2 Новогоднее 

веселье 

Закреплять умение детей создавать  

изображения ( разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

4,стр.44 4,стр.44-45   

 4 Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

Закреплять умение детей создавать  

изображения ( разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

1,стр.61-62 1,стр.62-63   

январь 2 Петрушка на 

ёлке 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

1,стр.65 1,стр.65-66   

 4 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями , обогащающими  

изображения. 

1,стр.89 1,стр.89   

февраль 2 Большой и 

маленький 

бокальчики 

Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения -из бумаги, сложенной 

пополам. 

1,стр.59 1,стр.60   

март 2 Русская изба 4,стр.30 4,стр.30-31   
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 4 Весенний ковёр С целью создания выразительного 

образа учить приёму обрывания. 

 1,стр.102  1,стр.102-

103 

  

апрель 2 Космос Закреплять умение детей создавать  

изображения ( разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

 конспект    

 4 Сказочная птица Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями , обогащающими  

изображения. 

 1,стр.87  1,стр.87-88   

май 2 Пригласительны

й билет 

родителям на 

празднование 

дня победы 

Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги. 

 1,стр.97  1,стр.97   

 4 Нарядные 

бабочки 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями , обогащающими  

изображения. 

 2,стр.204  2,стр.204-

205 

  

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность(лепка) 



147 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

Источники:1.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.,2016 

2.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа .-М.,2008 

3.Комплексные занятия .Старшая группа.-Волгоград.,2015 

4.Волчкова В.Н., В.Н.Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада.-Воронеж,2004 

 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Грибы Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из пластилина и 

пластической массы. 

1,стр.29 1,стр.29   

3 Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин 

Развивать умение лепить с натуры  и 

по представлению знакомые 

предметы(овощи, фрукты); передавать 

их характерные особенности. 

1,стр.32-33 1,стр.32-33   

октябрь 1 Петушиная 

семья 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа , лепить 

фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные 

сюжеты. 

 4,стр.49  4,стр.49-50   

3 Красивые 

птички(по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Продолжать знакомить детей  с 

особенностями декоративной лепки. 

Учить лепить птиц , животных , людей 

по типу народных игрушек. 

1,стр.37 1,стр.37   

ноябрь 1 Русская 

матрёшка 

Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

4,стр.58 4 , стр.58-59   
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декоративно-прикладного  искусства. 

3 Вы скажите нам 

откуда, 

появилось это 

чудо... 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим , конструктивным и 

комбинированным способами. 

4 ,стр.60  4,стр.60   

5 У меня есть друг 

усатый, кот 

Матроскин 

полосатый. 

Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

4 ,стр.68 4 ,стр.68-69   

декабрь 1 Мы поедем, мы 

помчимся... 

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать  

дополнительные материалы. 

2, стр.108  2,стр.108-

109 

  

3 Девочка в 

зимней шубке 

Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуюсь 

стекой, обозначать глаза складки на 

одежде людей. 

 1,стр.60 1 ,стр.60-61   

январь 3 Спортивное 

развлечение 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 4,стр.38  4 ,стр.38-39   

5 Лепка по  

замыслу 

Развивать творчество, инициативу.  1,стр.81 1,стр.81-82   

февраль 1 "Ветер по морю 

гуляет и 

кораблик 

подгоняет..." 

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений. 

 2,стр.176 2 ,стр.176-

177 

  

3 Кружка для 

папы 

Продолжать учить лепить посуду  из 

целого куска пластилина ленточным 

способом. 

2 ,стр.140  2 ,стр.140-

141 
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март 1 Без украшения 

нам нельзя, их 

носим мама ,ты 

и я.. 

Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

4 ,стр.86-87 4 ,стр.86-87   

3 Мы лепим вазу 

для цветов 

Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного 

искусства. 

4,стр.85 4 ,стр.85   

апрель 1 Белый Бим, 

чёрное ухо. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа , лепить  

животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты. 

 4,стр.76-77  4,стр.77-78   

3 Весенний ковёр Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать  

дополнительные материалы. 

 2,стр.166  2,стр.166-

167 

  

май 1 Мы склонились 

низко, низко  у 

подножия 

обелиска... 

Учить расписывать изделия гуашью , 

украшать их налепами  и углубленным 

рельефом, используя стеку. 

4 ,стр.33-34 4 ,стр.34   

3 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Учить обмакивать пальцы в воду , 

чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения , когда это 

необходимо для передачи образа. 

2 ,стр.200  2, стр.200-

201 

  

5 Клоун всегда 

улыбается нам, 

слепим его и 

подарим 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из пластилина и 

пластической массы. 

 4,стр.67-68 4 ,стр.68   
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друзьям. 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Изобразительная деятельность 

Прикладное творчество 

Источники:1.И.А.Лыкова Конструирование в детском саду. Старшая группа.-М.,2017 

2.И.В.Новикова.Конструирование из бумаги в детском саду.-Ярославль,2008 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Из природного 

материала. Как 

шишки стали 

домашними 

животными 

Закреплять умение детей делать 

игрушки из природного 

материала(шишки) 

1,стр.34 1,стр.34-37   

 3 Из бумаги.(Как 

люди вырастили 

хлеб) 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой :сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях. 

1,стр.40 1,стр.40-43   

октябрь 1 Из природного 

материала.(Как 

мы создали 

лесных 

человечков) 

Закреплять умение детей делать 

игрушки из природного 

материала(шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов , прочно соединяя 

части. 

1,стр.60 1,стр.60-63   

 3 Из ткани и 

ниток.(Как 

лоскутные 

куколки повели 

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

1,стр.38 1,стр.38-39   
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хоровод) 

ноябрь 1 Из цветной 

бумаги(Как 

колесо 

закрутилось на 

мельнице) 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой :сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях. 

1,стр.44 1,стр.44-45   

 3 Из проволоки и 

фольги(Как люди 

создали театр 

кукол) 

Закреплять умение детей делать 

игрушки из проволоки , прочно 

соединяя части. 

1,стр.84 1,стр.84-87   

 5 Режиссёрское 

конструирование(

Как люди 

изобрели колесо и 

транспорт) 

Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности. 

1,стр.26 1,стр.26-29   

декабрь 1 Из бумаги, 

фольги, 

ткани(Куда 

плывут 

кораблики) 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объёмные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам.  

1,стр.122 1,стр.122-

125 

  

 3 Из бытового 

материала(Как 

вертушка стала 

зимним 

подарком) 

Формировать умение самостоятельно 

создавать сувениры для родителей. 

1,стр.80 1,стр.80-81   

январь 3 Из ткани и 

ниток(Как лоскут 

скрутился в куклу 

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

1,стр.64 1,стр.64-67   
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столбушку)  

 

 5 Из цветной 

бумаги(Какие 

бывают 

фонарики) 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объёмные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

1,стр.98 1,стр.98-101   

февраль 1 Из бумаги(Как 

листы бумаги 

стали воздушным 

флотом) 

1,стр.138 1,стр.138-

141 

  

3 Из картона и 

бумаги(бинокль) 

1,стр.142 1,стр.142-

143 

  

март 1 Из золотистой 

бумаги и 

картона(Золотая 

рыбка для мамы) 

2,стр.47 2,стр.47-48   

3 Из веточек и 

ниток(Как 

ловушка для 

снов, стала 

куклой дождя) 

Закреплять умение детей делать 

игрушки из природного материала, 

сувениры( ветки, нитки) и других 

материалов , прочно соединяя части. 

1,стр.126 1,стр.126-

128 

  

апрель 1 Из разных 

материалов(Как 

родник 

превратился в 

поющий фонтан) 

Закреплять умение детей делать 

игрушки из  разного материала. 

1,стр.132 1,стр.132-

133 

  

3 Из разных 

материалов(коври

ки) 

Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности. 

1,стр.112 1,стр.112-

113 
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май 1 Техника папье-

маше(Что можно 

увидеть в мирном 

небе) 

Формировать умение самостоятельно 

создавать сувениры для родителей. 

1,стр.134 1,стр.134-

137 

  

 3 Из ткани(Как 

куколка 

превратилась в 

бабочку) 

Совершенствовать умение работать с 

тканью ,прочно соединяя части. 

1,стр.144 1,стр.144-

146 

  

 5 Из 

бумаги(Лягушка) 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объёмные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

2,стр.51 2,стр.52   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивно-модельная  деятельность 

Источники:1.Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду.-М.,2016 
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2.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала .-М.,2016 

месяц не

де

ля 

Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Грузовой 

автомобиль 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем , что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции. 

1,стр.64 1 ,стр.64   

4 Фургон и 

грузовик 

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

1 ,стр.64  1,стр.64   

октябрь 2 Машина для 

своего груза 

Поощрять самостоятельность , 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

 1,стр.65  1,стр.65   

4 Гараж с двумя 

въездами 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем постройки и поделки; на 

основе анализа находить 

конструктивные решения и 

планировать создание собственной 

постройки. 

1 ,стр.65  1,стр.65   

ноябрь 2 Простой мост Знакомить с новыми деталями : 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами. 

1 ,стр.65-66 1,стр.65-66   

4 Разнообразные 

мосты 

Учить заменять одни детали другими. 1, стр.66 1,стр.66   

декабрь 2 По замыслу Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

1,стр.66-67 1,стр.66-67   



155 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

4 Детский сад Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем , что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции. 

1,стр.67 1,стр.67   

январь 2 Улица Поощрять самостоятельность , 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

1,стр.67 1,стр.67   

4 По замыслу Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

1,стр.67 1,стр.67   

февраль 2 Самолёт Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

1,стр.67-68 1,стр.67-68   

март 2 Аэродром Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться кто какую 

часть работы будет выполнять. 

1,стр.68 1,стр.68   

4 Парк Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 2,стр.13 2 ,стр.13-19   

апрель 2 Космические 

станции 

Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

2,стр.25 2,стр.25-29   

4 Роботы Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

2,стр.29 2,стр.29-34   

май 2 Микрорайон 

города 

Знакомить с новыми деталями : 

разнообразными по форме и величине 

2,стр.34 2,стр.34-37   
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пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами. 

4 Суда Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

2,стр.46 2,стр.46-50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Источники:1.И.А.Лыкова Конструирование в детском саду. Старшая группа.М.,2017 
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2.И.В.Новикова Конструирование из бумаги в детском саду. Ярославль 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Медвежонок Закрепить выделять основные части и 

характерные детали. 

2,стр.31 2, стр.31-32   

4 Как люди 

вырастили 

хлеб(колоски).Кв

иллинг. 

Закреплять умение работать 

коллективно , объединять свои поделки 

с общим замыслом. 

1,стр.40 1,стр.40-43   

октябрь 2 Как мы создали 

лесных 

человечков.(Из 

природного 

материала) 

Продолжать знакомить с новыми 

деталями : разнообразными по форме и 

величине. 

1,стр.60 1,стр.60-63   

4 Что люди умеют 

делать из 

дерева.(из 

строительного 

материала) 

Закреплять умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками 

и тем , что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции. 

1,стр.54 1,стр.54-57   

ноябрь 2 Как мы создали 

театр 

кукол.(проволока, 

фольга) 

Закреплять умение работать 

коллективно , объединять свои поделки 

с общим замыслом. 

1,стр.84 1,стр.84-87   

4 Как колесо 

закрутилось на 

мельнице( из 

цветной бумаги) 

Закрепить выделять основные части и 

характерные детали. 

1,стр.44 1,стр.44-45   

декабрь 2 Как люди Закреплять строить по рисунку, 1, стр.68 1, стр.68-71   
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изобрели бумагу 

и украсили окна. 

самостоятельно подбирать 

необходимый материал. 

4 Как вертушка 

стала зимним 

подарком.  

Поощрять самостоятельность , 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

1,стр.80 1,стр.80-84   

январь 2 Огневушка-

Поскакушка 

Закрепить выделять основные части и 

характерные детали. 

1,стр.102 1,стр.102-

105 

  

4 Театр теней  1,стр.88 1,стр.88-89   

февраль 2 Как люди познали 

невидимое. Чудо 

природы. 

Закреплять умение работать 

коллективно , объединять свои поделки 

с общим замыслом. 

1, стр.142 1,стр.142-

143 

  

март 2 Десятиручка.(из 

ткани) 

Продолжать  анализировать сделанные 

воспитателем  поделки. 

1,стр.108 1,стр.108-

110 

  

4 Зайчонок Закреплять строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый материал. 

2,стр.40 2,стр.41-42   

апрель 2 Самолёт 2,стр.48 2,стр.48-50   

4 Золотая рыбка 2,стр.47 2,стр.47-48   

май 2 Что можно 

увидеть в мирном 

небе. 

Закреплять умение работать 

коллективно , объединять свои поделки 

с общим замыслом. 

1,стр.134 1,стр.134-

137 

  

4 Куколка 

превращается в 

бабочку. 

Поощрять самостоятельность , 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

1, стр.144 1,стр.144-

147 

  

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Театрализованная деятельность 

Источники:1.С.И.Мерзлякова. Театрализованные игры. Москва 
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месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Этюд "Сучок на 

тропинке" 

Закреплять интерес к 

театрализованной игре 

путём активного вовлечения 

детей в игровые действия ; 

желания попробовать себя в 

разных ролях. 

Поощрять умение 

самостоятельно 

передавать жестами, 

движениями походку, 

повадки зверей. 

1,стр.7   

4 Этюд "По дороге 

домой" 

Поощрять импровизации, 

формирование умения 

свободно себя чувствовать 

себя в роли. 

Закрепить умение 

имитировать движения 

животных. 

1, стр.8   

октябрь 2 Диалог"Федул, 

что губы надул?" 

Предоставление детям 

возможности выступать 

перед сверстниками , 

родителями и другими 

гостями. 

Формировать умение 

вести театральный 

диалог, меняя 

интонацию, используя 

жесты, мимику, 

движения. 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формировать умение 

вести театральный 

диалог, меняя 

интонацию, используя 

1, стр.12   

4 Диалоги"Что за 

скрип?","Собака, 

что лаешь?" 

1,стр.12   

ноябрь 2 Диалоги"Ежу 

кукушка 

говорит","Тит иди 

молотить". 

1, стр.12   

 

 

 

 

 

4 Диалоги" Эй 

Фома, что из леса 

несёшь?","Здоров

о Кума". 

1,стр.13   

декабрь 2 Диалоги"Бежала Создать атмосферу 1, стр.13   
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лесочком...", 

"Кисонька 

Мурысонька" 

творчества и доверия , 

обеспечения каждому 

ребёнку возможности 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

жесты, мимику, 

движения. 

 

4 Диалоги"Тень-

тень, 

потетень"(два 

варианта)"Зайцы, 

зайцы, вы куда 

бегали". 

1, стр.13-14   

январь 2 Диалоги 

"Одуванчик", 

"Вот они 

цыплятки", "Кто 

спешит". 

Тренировать артистические 

качества , раскрытие 

творческого потенциала, 

вовлечение детей в 

различные 

театрализованные 

представления . 

1,стр.14-15   

4 Диалоги"Мишка, 

мишка, что с 

тобой?", "Зачем у 

черепахи?", 

"Жук" 

1, стр.15-16   

февраль 2 Диалоги"Я 

сегодня 

устал.","Воробьи

шка, 

воробьишка". 

Закрепить умение 

чувствовать 

поэтический ритм, 

умение выразительно 

читать рифмованный 

текст. 

1, стр.16   

 

 

 

 

 

 

март 2 Диалоги"Ты 

видел ли дятла?", 

"Загорелый 

 1, стр.16-17   
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помидор" 

4 Диалоги"Где ты 

серый зайка 

был?", "Что ты 

кошка, 

сторожишь?" 

Формировать умение 

читать поэтические 

диалоги усложненного 

варианта. 

1, стр.17   

апрель 2 Диалоги"Ей 

привет соседка 

мышь!", "Кто 

певцу друзья, 

поможет?" 

Усложнение игрового 

материала за счёт 

постановки перед детьми 

всё более перспективных  

художественных задач. 

1, стр.17   

4 Театр кукол 

"Хитрый ёжик" 

Развитие умения создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей , используя все 

имеющиеся возможности. 

Поощрять умение 

разыгрывать сценки 

кукольного театра, 

водить куклу, вести 

ролевой диалог. 

1,стр.28   

май 2 Театр кукол 

"Кража" 

1, стр.28-29   

4 Театр кукол 

"Маленькая 

прачка" 

1, стр.29   

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Физическое  развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Источники:1.С.Е.Шукшина  Я и моё тело. Москва 
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2.В.К.Полынова. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб 

3.К.Ю.Белая.Формирование основ безопасности у дошкольников. Москва., 2014 

4.Н.Н.Авдеева .О.Л.Князева Безопасность .СПб. 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 д/и "Опасно-

неопасно" 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

1,стр.74 1,стр.74-75   

2 д/и "Если я 

сделаю так" 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

1,стр.75 1,стр.75   

3 д/и "Что такое 

хорошо, что такое 

плохо" 

Формировать представления  о 

зависимости здоровья человека 

правильного питания ; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

1,стр.75 1,стр.75-76   

4 д/и "Что ты 

знаешь о..." 

Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни(правильное 

питание, движение, сон, и солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

1,стр.76 1,стр.76   

октябрь 1 д/и "Письмо от 

Почемучки" 

Расширять представления о роли 

гигиены  и режима для здоровья 

человека. 

1,стр.76 1, стр.76-77   

2 д/и "К нам 

пришёл 

Незнайка" 

1,стр.77 1,стр.77   

3 д/и "Что было бы, 

если бы..." 

1,стр.77 1,стр.77-78   
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4 д/и "Пишем 

письмо 

заболевшему 

другу" 

1,стр.78 1,стр.78   

ноябрь 1 д/и "Подбери 

пару" 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

1,стр. 78 1,стр.78   

2 д/и "Полезная и 

вредная еда" 

1,стр.78 1,стр.78-79   

3 д/и "Мой 

организм" 

Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни(правильное 

питание, движение, сон, и солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоров 

1,стр.79 1,стр.79   

4 д/и "Кто больше 

знает о себе" 

1,стр.79-80 1, стр.80   

5 д/и "Робот" Формировать умение характеризовать 

своё самочувствие. 

1, стр.80 1,стр.80   

декабрь 1 д/и "Определи по 

звуку" 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма 

1, стр.81 1,стр.81   

2 д/и "Не пропусти 

свой звук" 

1, стр.81 1,стр.81   

3 д/и "Отгадай 

буквы на ощупь" 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

1,стр.81 1,стр.82   

4 Беседа "Спорт-

здоровье" 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту  и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

2,стр.220 2,стр.220-

222 

  

январь 2 Беседа 

"Осторожно- 

грипп" 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нём, не 

шуметь , выполнять его просьбы и 

2,стр.223 2,стр.223-

225 
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поручения).Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

3 Беседа"Витамины 

укрепляют 

организм" 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

2,стр.225 2,стр.225-

227 

  

 4 Как устроен мой 

организм. 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. 

3,стр.30 3,стр.30-31   

5 д/и "Пирамида 

здоровья" 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. 

3,стр.30 3,стр.31   

февраль 1 Соблюдаем 

режим дня  

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

3,стр.31-32 3,стр.32-33   

2 Правила доктора 

Неболейко 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нём, не 

шуметь , выполнять его просьбы и 

поручения).Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

3,стр.33 3,стр.34-35   

3 Сказка 

Чуковского"Докт

ор Айболит" д/и 

"Вылечи свою 

любимую 

игрушку" 

3,стр.33 3,стр.35   

март 1 О правильном 

питании 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

3,стр.35-36 3,стр 36-37   

2 Д/И "Витамины", 

"Составляй 

меню" 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

3,стр.35-36 3,стр.37   

3 Правила первой 

помощи 

Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни(правильное 

питание, движение, сон, и солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья) и 

3,стр.37 3,стр.37-38   

4 д/и "Окажи 

помощь" 

3, стр.37 3, стр.38   

апрель 1 Врачебная 3,стр.38 3,стр.38-39   
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помощь факторах, разрушающих здоровье. 

2 д/и "Скорая 

помощь" 

3,стр.38 3,стр.39   

3 Беседа"Здоровье 

и болезнь" 

4,стр.97 4,стр.97-98   

4 Беседа "Личная 

гигиена" 

Расширять представления о роли 

гигиены  и режима для здоровья 

человека. 

4,стр.98 4,стр.98-101   

май 1 Беседа"Витамины 

и полезные 

продукты" 

4,стр.101 4,стр.101-

102 

  

2 Беседа"Витамины 

и здоровый 

организм" 

4, стр.102 4,стр.102-

104 

  

3 Беседа"Здоровая 

пища" 

4,стр.104 4,стр.104-

106 

  

4 Беседа "На воде 

на солнце".. 

Знакомить с основами техники  

безопасности  и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

4,стр.108 4,стр.108-

109 

  

5 Беседа"Спорт" Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

4,стр.109 4,стр.109-

110 

  

 

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Источники:1.Т.А.Шорыгина. Общительные сказки.: Социально - нравственное воспитание, Москва 
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2.И.Ф.Мулько.Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет, Москва 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 1 Беседа, общение с 

родными. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших 

хорошими поступками ; умение 

самостоятельно находить  общие 

интересные занятия. 

Закрепить правила 

этикета в общении 

с близкими 

людьми, 

родственниками. 

1, стр.4-10   

3 Беседа, общение с 

родными.(по 

сказке"Голубка") 

Учить заботиться о младших , 

помогать им , защищать тех, кто 

слабее. 

Закрепить правила 

этикета в семье. 

1,стр.10-16   

октябрь 1 Общение со 

сверстниками и 

друзьями" 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Продолжить 

формировать 

умение общаться 

со сверстниками и 

друзьями. 

1, стр.17-20   

3 Общение со 

сверстниками и 

друзьями"( по 

сказке "Федя и 

волшебный 

ключик" 

Воспитывать скромность , 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Закрепить правила 

совместной 

деятельности. 

1, стр.21-29   

ноябрь 1 Беседа"Давайте 

побеседуем" 

Показать значение родного языка 

в формировании основ 

нравственности. 

Формировать 

умение 

взаимодействовать 

1, стр.30-33   
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со сверстниками. 

3 Беседа"Давайте 

побеседуем"(по 

сказке "Желтая 

птичка") 

Формировать такие качества , 

как сочувствие, отзывчивость. 

Закрепить умение 

правильно вести 

разговор. 

1,стр.33-40   

5 Беседа "У меня 

зазвонил 

телефон" 

Развивать стремление детей 

выражать своё отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить  для этого различные  

речевые средства. 

Формировать 

умение вести 

разговор по 

телефону. 

1,стр.41-43   

декабрь 1 Беседа "В 

ремонтной 

мастерской" 

Закрепить знание 

правил 

"телефонного" 

этикета. 

1,стр.44-48   

3 Беседа "Как себя 

вести в 

общественных 

местах". 

Воспитывать скромность , 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать 

умение культурно 

вести себя в 

общественных 

местах. 

1, стр.49-54   

январь 3 "Муравьиный 

город". 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. 

Закрепить правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

1,стр.54-60   

5 Беседа "Какие 

бывают 

профессии". 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах ; об 

обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду, к людям 

разных профессий. 

1, стр.61-65   

февраль 1 Беседа "Какие 

бывают 

Закрепить 

представление о 

1, стр.66-74   
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профессии" 

(продолжение) 

профессиях, о 

трудовых 

обязанностях. 

3 "Льняное 

платьице" 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо). 

Уточнить знания 

телефонов 

экстренных служб. 

1, стр.75-79   

март 1 "Что я думаю о 

себе и о других" 

2, стр. 7 2, стр.7-8   

3 "Кого называют 

скромным?" 

2, стр. 7-8 2, стр.8-9   

апрель 1 "Я среди людей". Побуждать к использованию в 

речи фольклора(пословицы, 

поговорки, потешки и т.д.) 

2, стр.10 2, стр.10-11   

3 "Учись думать и 

поступать по-

своему". 

Воспитывать скромность , 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

2, стр. 11 2, стр.11-13   

май 1 "Зачем нужны 

правила". 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. 

2, стр. 12 2, стр.12-13   

3 "У мамы с папой 

гости". 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах ; об 

обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

2, стр. 19 2, стр.19-20   

5 "Детский бал. Мы 

принимаем 

гостей." 

2, стр. 43 2, стр.44-45   

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 
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Ребенок в семье и сообществе 

Источники:1.Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская "Азбука общения" - СПб. 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Кто такой я? Расширять представления ребёнка  

об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). Углублять 

представления о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

1, стр. 188 1, стр. 188-

190 

  

4 Кто такой я? Через символические и образные  

средства усугублять 

представления ребёнка о себе в 

прошлом, настоящем  и будущем. 

1, стр. 188 1, стр. 190-

192 

  

октябрь 2 Я сам Расширять представления ребёнка  

об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). 

1, стр.193 1, стр.193-

195 

  

4 1, стр.195-

198 

  

ноябрь 2 Я хочу Расширять представления ребёнка  

об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

1, стр.198 1, стр.198-

200 
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людям и т.д.). 

4 Расширять представления ребёнка  

об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). 

1, стр.200-

202 

  

декабрь 2 Как мы 

видим друг 

друга 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Приобщать к мероприятиям , 

которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с 

родителями. 

1, стр. 245 1, стр.246-

248 

  

4 1, стр.248-

250 

  

январь 2 Дружба Расширять представления ребёнка 

о себе как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности. 

1, стр.250 1, стр. 251-

256 

  

4 Взаимодействие с  детьми других 

возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

1, стр.256-

262 

  

февраль 2 День 

рождения 

Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

1, стр. 262 1, стр.262-

263 
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март 2 Мы 

улыбаемся 

Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений. 

1, стр.266 1, стр.266-

267 

  

4 Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к 

праздникам. 

1, стр.267-

270 

  

апрель 2 Мальчик и 

девочка. 

Внешность. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. 

1, стр. 367 1, стр. 368-

370 

  

4 Маленькие 

рыцари и 

дамы 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать её 

произведениями искусства, 

рисунками. Побуждать 

использовать созданные детьми  

изделия, рисунки, аппликации. 

1, стр. 371 1, стр. 371-

373 

  

май 2 Дружба 

мальчиков и 

девочек 

Развивать умение замечать 

изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

высказывать своё мнение по 

поводу замеченных перемен , 

вносить свои предложения  о 

возможных вариантах 

оформления. 

1, стр. 373 1, стр. 373-

376 

  

4 Играем 

вместе 

Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

1, стр.376 1, стр. 376-

379 
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Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 

Формирование основ безопасности 

Источники:1.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - СПб. 

месяц не

де

ля 

Тема БСД Задачи ООП Задачи БСД Источник План. 

дата 

Дата 

по 

факту 

сентябрь 2 Пора, пора - не 

ходи со двора 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги(проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Учить называть  своё имя, 

фамилию, адрес, телефон. 

1, стр. 69 1, стр.69-70   

4 Игра "Съедобное 

- несъедобное" 

Формировать основы 

экологической  культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

1, стр. 118 1, стр. 118-

121 

  

октябрь 2 Огонь- друг или 

враг? 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Знакомить с работой службы 

спасения -МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят 

по телефонам "01", "02", "03". 

1, стр. 170 1, стр. 170-

173 

  

4 ПИ "Огонь- друг 

и враг" 

Расширять знания об источниках 

опасности в 

быту(электроприборы, газовая 

плита, утюг). Закреплять навыки 

1, стр. 173 1, стр. 173   
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безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

ноябрь 2 Спорт- это 

здоровье 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах. 

1, стр.220 1, стр.220-

222 

  

4 Беседа 

"Мостовая- для 

машин, тротуар - 

для пешехода" 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

1, стр.70 1, стр.71-72   

декабрь 2 Беседа 

"О полосатой 

"зебре"и 

дорожном знаке 

"пешеходный 

пешеход". 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками "Дети", 

"Остановка трамвая", "Остановка 

автобуса", "Остановка автобуса", 

"Пешеходный переход" и т.д. 

1, стр.72-73 1, стр.73   

4 Беседа 

"Красный, 

жёлтый, 

зелёный". 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги(проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

1, стр.73-74 1, стр.74-75   

январь 2 Беседа"Что такое 

перекрёсток?". 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут 

люди. 

1,стр.75 1, стр.75-77   

4 Д/И "Найди и 

расскажи". 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных , о причинах пожаров, 

об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

1,стр.79 1, стр.79   

февраль 2 Беседа"Катание Продолжать знакомить с 1, стр.79-80 1, стр.80   
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на санках в черте 

города". 

правилами безопасного 

поведения во время игр. 

март 2 Беседа "Если ты 

гуляешь один". 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

1, стр.80-81 1, стр.81   

4 Чтение сказки 

В.Даля"Война 

грибов с 

ягодами". 

Формировать понятие о том, что 

в природе всё взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать  эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному 

миру. 

1, стр.121 1, стр.121-

122 

  

апрель 2 Беседа"Умеешь 

ли ты общаться с 

животными?". 

1, стр.122-123 1, стр.123-

126 

  

4 Рассматривание 

иллюстраций 

"Ядовитые 

растения" 

Формировать основы 

экологической  культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

1, стр.126 1, 126-128   

май 2 Беседа 

"Осторожно, 

гроза!" 

Знакомить с явлениями неживой 

природы, с правилами поведения 

при грозе. 

1, стр.132-133 1, стр.133-

134 

  

4 Беседа 

"Витамины 

укрепляют 

организм". 

Формировать основы 

экологической  культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

1, стр.225 1, стр.225-

227 

  

 

 

 

Перспективное планирование блока совместной деятельности 

Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 

Самообслуживание, самостоятельная деятельность, трудовое воспитание 
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месяц неделя Задачи ООП План. дата Дата по факту 

сентябрь 1 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться. 

Воспитывать положительное отношение к труду. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

2 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые 

места).Воспитывать желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Поощрять желание выполнять различные поручения,  

связанные с растениями в уголке природы (поливать цветы, 

рыхлить почву). Расширять представление детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

  

3 Следить за чистотой ногтей. Опрятно заправлять постель. 

Разъяснять детям значимость их труда. Обязанности дежурства. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. 

  

4 При кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности . Привлекать детей к помощи 

взрослым. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

  

октябрь 1 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок  в своём внешнем виде. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 
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занятий. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

2 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Посильному труду в природе: к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

  

3 Умение правильно пользоваться столовыми приборами(вилкой, 

ножом). Соблюдать порядок в своём шкафу(раскладывать 

одежду в определённые места. Воспитывать самостоятельность  

и ответственность. Посильному труду в природе: к сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

  

4 Есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом. Уметь доводить начатое дело до конца. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

  

ноябрь 1 Обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Выращиванию зелёного корма для птиц. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

  

2 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться. 

Знакомить детей  с наиболее экономными  приёмами работы. 

Выращиванию зелёного корма для птиц. Формировать у детей  

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды , 

  



177 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

причёски. Соблюдать порядок в своём отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

3 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые места). 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Обязанности 

дежурства. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

  

4 При кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию. Учить оценивать результат своей работы с 

(помощью взрослого).  Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными. Расширять 

представление детей о труде взрослых. 

  

5 Следить за чистотой ногтей. Опрятно заправлять постель.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

декабрь 1 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Развивать желание помогать друг 

другу. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе.  Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

  

2 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок  в своём внешнем виде. Учить самостоятельно 
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раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

занятий. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Зимой к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

3 Есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом. Уметь доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу(что 

нужно делать), способы её достижения(как делать). 

  

4 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые места). 

Воспитывать усидчивость. К созданию фигур и построек из 

снега. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

январь 2 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок  в своём внешнем виде. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

занятий. Учить проявлять настойчивость, целеустремлённость  в 

достижении конечного результата. ).  Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

 3 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок  в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т.д. Учить проявлять настойчивость, целеустремлённость  в 

достижении конечного результата. ).  Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

4 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

  



179 

 

 ДОУ №112 г. Липецка  

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

палитру, протирать столы. Развивать желание помогать друг 

другу. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе.  Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Формировать умение наводить 

порядок  на участке детского сада( подметать и очищать 

дорожки от мусора, от снега). 

5 Умение правильно пользоваться столовыми приборами(вилкой, 

ножом). Соблюдать порядок в своём шкафу(раскладывать 

одежду в определённые места. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. Посильному труду в 

природе: к сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

  

февраль 1 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Обязанности дежурного в уголке 

природы.( поливать комнатные растения, рыхлить почву). 

  

2 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые места).Учить 

оценивать результат своей работы( с помощью 

взрослого).Привлекать детей к помощи взрослым  и посильному  

труду в природе. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

  

3 Следить за чистотой ногтей. Закреплять умение быстро , 

аккуратно одеваться и раздеваться. Формировать необходимые 
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умения и навыки в разных видах труда. Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

март 1 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые места).Учить 

оценивать результат своей работы( с помощью 

взрослого).Привлекать детей к помощи взрослым  и посильному  

труду в природе. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

  

2 Следить за чистотой ногтей. Закреплять умение быстро , 

аккуратно одеваться и раздеваться. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

  

3 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Обязанности дежурного в уголке 

природы.( поливать комнатные растения, рыхлить почву). 

  

4 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок  в своём внешнем виде. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

занятий. Учить проявлять настойчивость, целеустремлённость  в 

достижении конечного результата. ).  Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 
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апрель 1 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок  в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т.д. Учить проявлять настойчивость, целеустремлённость  в 

достижении конечного результата. ).  Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрос 

  

2 При кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности . Привлекать детей к помощи 

взрослым. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

  

3 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые 

места).Воспитывать желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Поощрять желание выполнять различные поручения,  

связанные с растениями в уголке природы (поливать цветы, 

рыхлить почву). Расширять представление детей о труде 

  

4 Формировать у детей  привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды , причёски. Соблюдать порядок в своём 

шкафу(раскладывать одежду в определённые места).Учить 

оценивать результат своей работы( с помощью 

взрослого).Привлекать детей к помощи взрослым  и посильному  

труду в природе. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

  

май 1 Умение правильно пользоваться столовыми приборами(вилкой, 

ножом). Соблюдать порядок в своём шкафу(раскладывать 

одежду в определённые места. Воспитывать самостоятельность  
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и ответственность. Посильному труду в природе. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

2 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Развивать желание помогать друг 

другу. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе- к посеву семян овощей , цветов, высадке 

рассады.  Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. 

  

3 Следить за чистотой ногтей. Закреплять умение быстро , 

аккуратно одеваться и раздеваться. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

  

4 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок  в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т.д. Учить проявлять настойчивость, целеустремлённость  в 

достижении конечного результата. ).  Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными. Расширять представление детей о труде взрослых. 

  

5 Совершенствовать культуру еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для 

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

палитру, протирать столы. Развивать желание помогать друг 

другу. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе- к посеву семян овощей , цветов, высадке 

рассады.  Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
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руками человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
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План взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия ответственный 

Сентябрь  1. Организационное родительское 

собрание «Задачи воспитания ребенка 5-

6  лет в старшей группе. Учить до 

школы- нужно ли? Если да –то как?» 

2. Беседа с родителями «Гигиенические 

навыки с малых лет».  

3. Консультация для родителей 

«Совместная работа с родителями  по 

воспитанию у детей культуры 

поведения». 

 4. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего  

дошкольного возраста». 

5.Папка-передвижка «Играем 

пальчиками и развиваем речь». 

Косарева Н.А. 
 

 

 

Базегская О.В. 
 

Косарева Н.А. 
 

 

Базегская О.В. 
 

Косарева Н.А. 

Октябрь 1. Консультация «Умнеем играючи».  

2. беседа « Дети и взрослые в мире 

современных игрушек 

3.Папка- передвижка « 

Совершенствование математических 

представлений в повседневной жизни.» 

 4.Ярмарка  «Разноцветная осень». 

Базегская О.В. 

Косарева Н.А. 
 

Косарева Н.А. 
 

 

Базегская О.В. 

Ноябрь 1. Консультация «Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей.»  

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Уголок книги дома ». 

 3. Выставка детских поделок  ко Дню 

Базегская О.В. 
 

Косарева Н.А. 
 

 

Базегская О.В. 
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Матери.«Мамочка –любимая, солнышко 

мое!»  

4. Памятка для родителей. Тема: «Как 

помочь птицам зимой 

 

Косарева Н.А. 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику. 

Украшение группы(совместно с 

родителями). 

3. Папка – передвижка (Новогодние  

советы, приметы, гадания, развлечения, 

конкурсы, рецепты и т.д.)«Новый год 

настает 

4. Памятка для родителей «Рука 

развивает мозг».  

Базегская О.В. 
 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Косарева Н.А. 

Январь 1. Консультация «Культура деятельности 

дошкольника. » 

 2. Родительское собрание «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

грамотной речи у детей.  Дети и 

взрослые в мире современной 

литературы». (Найти новое в 

традиционном). 

 3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «В 

здоровом теле - здоровый дух». 

Базегская О.В. 
 

 

Воспитатели 

 

 

 

Косарева Н.А. 
 

Косарева Н.А. 
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Февраль 1. Оформление фото-коллажа на тему : « 

Я и мой папа 

2. Музыкально-спортивное развлечение 

«Сыны Отечества»  
 

3. Консультация для родителей 

«Воспитывать привычку к чистоте »  

4. Папка-передвижка «Роль семьи в 

воспитании ребенка»  

5.Беседа  « Развитие творческих 

способностей детей»  

Воспитатели 

 

Муз.руководитель и спорт. 

инструктор 

 

Базегская О.В. 
 

Косарева Н.А. 

Базегская О.В. 
 

Март 1. Тематическая выставка детских 

работ.«Цветы для мамы 

2. Папка передвижка с заметками, 

стихами и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем 

добрые слова».  

3.Консультация «Где живут 140 

«Почему» или о вопросах , дающих 

интересные ответы»  

4. Родительское собрание «Развитие 

творческих способностей средствами 

театрального искусства. Играем вместе с 

мамой » 

 

 

Воспитатели 

 

Базегская О.В. 
 

 

Косарева Н.А. 
 

Воспитатели 

Апрель 1. Педагогическая гостиная. 

«Взаимоотношения детей между собой в 

семье».  

Базегская О.В. 
 

 

Воспитатели 
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2. Беседа «Все о пользе правильного 

закаливания»  

3.Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей  старшего 

дошкольного возраста».  
 

 

Косарева Н.А. 
 

Май 1. Родительское собрание 

«Совершенствование математических 

знаний в повседневной жизни. Итоги 

учебного года». 

2. Беседа «Совместные прогулки детей с 

родителями»  

Папка передвижка «Виды подвижных 

игр на природе» 

3. Консультация « Учите детей любить 

природу, наблюдая за ней и трудясь».  

Воспитатели 

 

 

 

Базегская О.В. 
 

 

Косарева Н.А. 
 

 

В группе созданы условия для реализации рабочей программы 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ГРУППЫ 

 

Наименование 

центра 

Оборудование и материалы 

Информационное 

поле 

На информационное поле выносится демонстрационный 

материал по теме недели; логотипы центров, в которые 

вносятся изменения (не более 3). 

Центр книги Русский фольклор и фольклор народов мира, 

произведения поэтов и писателей России, произведения 

поэтов и писателей разных стран. Энциклопедии, 

хрестоматии, книги-самоделки. 

Познавательно- Набор «Юный путешественник», различный природный 
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исследовательский 

центр 

материал, календарь природы, карточки с изображением 

явлений природы, схемы проведения опытов и 

экспериментов, различные ёмкости, наборы для 

экспериментов, материалы по краеведению и по 

познавательному развитию. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», 

«Семья», «Супермаркет «Солнышко», «Кафе», 

«Строители», «Космонавты», «Больница», «Водители», 

«Столовая», «Моряки», «Военные», «Зоопарк». 

Учимся говорить 

правильно 

Тематические словари, наборы предметных и сюжетных 

картинок, настольные игры «Речевые тренажеры» 

Центр трудовой 

деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы 

для ручного труда, фартуки для дежурства. 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

для бросания и ловли, для подлезания и лазания, для 

общеразвивающих упражнений (по количеству детей), 

инвентарь для спортивных игр и упражнений 

Центр развивающих 

игр 

Игры на развитие познавательных процессов, на 

закрепление сенсорных эталонов, на развитие мелкой 

моторики, на обогащение знаний об окружающем мире, 

на развитие эмоций 

Центр 

конструирования 

Конструктор разного  размера и из разного материала, с 

различными способами крепления деталей,  

схемы и алгоритмы конструирования 

Музыкально-

художественный 

центр 

Музыкальные инструменты,  

фонотека, книги с детскими песенками,  

музыкально-дидактические игры 

УГОЛОК 

УЕДИНЕНИЯ 

Мобильный (ширма, стол, стул) 
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Образовательная нагрузка на учебный год 

Образовательная 

область 

НОД в неделю НОД в месяц НОД в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(музыка) 

 

2 8 72 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (ИЗО) 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

 

 

 

1 

1\3 

2\4 

1/2 

 

 

 

4 

2 

2 

4 

 

 

 

 

36 

18 

18 

18 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Соц.мир 

Природный мир 

 

 

 

1 

1\2 

1\2 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

418 

18 

 

Речевое развитие 

 

1 4 36 

Физическое  

Развитие 

 

3 

 

12 108 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Календарный месяц 

 

                                                 Сроки  

реализации 

темы 

№ 

недели 

Сентябрь  

 01.09 День знаний 

1 04.09-08.09 Осень. Изменения в природе. 

2 11.09-15.09 Растения и животные осенью. 

Неживая природа. 

3 18.09-22.09 В саду, на лугу, в реке, озере, 

болоте.  

4 

 

25.09-29.09 

 

Путешествие в хлебную страну с/х 

профессий. 
№ 

недели 

Октябрь  

1 02.10 -06.10 Семья. 

2 9.10-13.10 Я – человек. ЗОЖ. 

3 16.10-20.10 Россия – моя Родина. 

4 23.10-27.10 Выдающиеся люди. 

№ Ноябрь  
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недели 

1 30.10 -31.10 
 

Государственные праздники. 

История страны 

2 06.11-11.11 Неделя театра 

3 13.11-17.11 История человечества 

4 20.11-24.11 Что было до…( в мире техники) 

5 27.11-01.12 ПДД 

№ 

недели 

Декабрь  

1 04.12-08.12 Путешествие вокруг света (едем, 

плывем, летим) 

2 11.12-15.12 Новый год. Традиции других стран. 

3 18.12-22.12 Зима. Изменения в природе. 

Животные и растения зимой. 

4 25.12-29.12 Новый год. 

№ 

недели 

Январь  

2 09.01 -12.01 Зимние развлечения. 

3 15.01-19.01 Зимние виды спорта. 

4 22.01 -26.01 Люди зимой 
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5 29.01-02.02 Российская армия. Военные 

профессии. 

№ 

недели 

Февраль  

1 05.02-09.02 Боевая техника. 

2 12.02-16.02 В мире предметов 

3 19.02-18.02 День Защитника Отечества. 

№ 

недели 

Март  

1 01.03-09.03 8 марта. 

2 12.03-16.03 Народная игрушка. Народные 

промыслы. 

3 19.03-23.03 История русского быта. 

4 26.03-30.03 Весна. Изменения в природе. Живая 

и неживая природа. 

№ 

недели 

Апрель  

1 02.04-06.04 Труд людей весной. 

2 09.04-13.04 Герои космоса. 

3 16.04-20.04 Родной край. 

4 23.04-27.04 Мы читаем. 
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№ 

недели 

Май  

1 30.04-04.05 Герои ВОВ. 

2 07.05-11.05 День Победы 

3 14.05-18.05 Лето. Изменения в природе. 

4 24.05- 29.04 Лето. Дары природы. Животные и 

растения летом. 

5 28.05-31.05 Летние развлечения. 
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