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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно 

в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство – время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 

жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 

Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 

граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой 

им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в отличие от 

сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что 

ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом 

мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он 

теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 

действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 

себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 

благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 

любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 

многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 

коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 

выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в программе. 

Рабочая программа организации образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности № 2 «Гномики» разработана на основании следующих 

нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конвенция о правах ребенка 
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 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», вступившим в силу 

от 26 января 2012 года; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области 

 Положения о рабочей программе педагогов 

Рабочая программа группы – локальный акт, разработанный в соответствии с ФГОС ДО, на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка». 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 6 лет в группе 

общеразвивающей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

старшей группе общеразвивающей направленности МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» и обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
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Приоритетные задачи реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 принцип сотрудничества с семьей. 

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

государства. 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная среда в соответствии с программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игра, 

общение, исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 
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 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития  

 в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие программы и технологии: 

Обязательная часть программы полностью соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ и педагогических технологий: 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 
Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы соб-

ственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
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опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей пове-

дения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Вместе учимся считать» И.П.Афанасьева 
Цели: 

 формирование математических представлений, способствующее всестороннему раз-

витию личности; 

 формирование мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 увеличение объема внимания, памяти;  

 формирование мыслительных процессов. 

 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

•формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

•развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствахикультурных достижениях  

Белгородской  области,  о  труде  и  профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

•расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

•развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

«Добрый мир» Л.Л.Шевченко.  

Православная культура для малышей 
Цельпрограммы определяется как развитие личности ребѐнка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Цель отражает требования российского законодательства к 

содержанию образования и ориентирована на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

  формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития 

детей;  
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 создание условий творческого развития;  

 воспитание любви к Родине, семье; 

 интеграции личности в национальную и мировую культуру;  

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

 

 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
Педагогическая технология рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 
Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции 

и использовать их в речи. 

• Развитие лексической стороны речи 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

• Развитие звуковой стороны речи 

• Развитие образной речи. 

 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева 
Задачи: 

• Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

• Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 

• Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно излагать 

свои мысли. 

• Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

• Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

• Формирование понятий слог, слово, предложение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
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Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников»  

Н.Н.Леонова 
Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с 

учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразительного 

искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-

вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-

шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 1-го года обучения (5—6 лет): 
• знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

• помощь в овладении практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

• знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

• овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

• развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

• развитие колористического видения, художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

• формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством; 

• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

 

«Играйте на здоровье» Л. Н. Волошина 
Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 5-ти до 7-ми лет.  
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Цель программы: обеспечение равных возможностей дляполноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 
Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;  

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости;  

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья. 

 

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшейгруппы 

 
Социальная активность и социальное партнерство ДОУ  

(сотрудничество с социокультурными центрами города) 

 

Организуя социальное партнерство, дошкольное образовательное учреждение активно 

взаимодействует с учреждениями культуры, образования и медицинскими учреждениями 

города на договорной основе.  

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствует 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, развитию 

познавательных потребностей дошкольников, повышению квалификации педагогов и конечно 

обеспечивает тесную преемственность в воспитании и образовании детей. 
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Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

Количестводетей Возраст 
Пол 

Национальнаяпринадлежность 
Группаздоровья 

девочки мальчики I II III 

23 5-6 лет 14 9 русский 20 3 - 

 
Возрастные особенности воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

МБОУ «СОШ №13 

с УИОП» 
СК «Горняк» 

МБУК 

«Централизованнаябиб

лиотечнаясистема№1» 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

МБОУ «Центр 

диагностики 

иконсультирования» 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №2» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №2  

«Ромашка» 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребѐнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  
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Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  

 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том, что строить работу 

с семьей нужно с учетом образовательного уровня родителей, социального статуса семьи, 

индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 23 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 46 

Социальный паспорт семей воспитанников группы №2 «Гномики» представлен следующим 

образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  
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 1 -2%  4 -8.3%  13 -27%  18 -37.5%  -  -  1 -2%  4 -8%  2–  4% 

Типы семей  

полные семьи неполные семьи многодетные семьи, имеющие семьи, имеющие 1-го 
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семьи 2-х детейi ребенка 

 45  2 -4%  3 -6%  15 -31,3%  7 -14,6% 

Образовательный уровень родителей  

Высшее среднее-специальное среднее 

 16 -33,3%  12 -25%  18 -37,5% 

 
Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи педагоги  видят в 

поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

 
Планируемые результаты освоения детьми программы к шести годам: 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видахдеятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 
 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 
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Дата Тема 
Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

01.09.- 11.09.2020 г. «Детский сад» 
«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

14.09.- 25.09.2020 г. 
«Моя малая родина. Мой город -  

Губкин!» 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

28.09.-09.10.2020 г. «Осень. Осенние настроения» 
«Как мы следы осени искали» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

12.10.-23.10.2020г. 
«Страна, в которой я живу, и 

другие страны» 
«Мы разные, мы вместе» 

26.10. – 30.10.2020г Неделя здоровья 
 

02.11.-13.11. 2020г. 
«Улица. Дорожная безопасность. 

Светофор. Транспорт» 
Дорожная безопасность 

16.11.-20.11.2020 г. «Мир игры»  «История игрушки» 

23.11.-30.11. 2020г. «Моя семья. День матери» Проект «Поздравление для мамы» 

01.12 -11.12.2020г. «Начало зимы»  «Жалобная книга природы» 

4.12.-25.12.2020г. «К нам приходит Новый год» 
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

28.12. – 01.01.2020 Неделя здоровья 
 

11.01.-20.01.2021г «Я и мои друзья» 
«Если с другом вышел в путь...» 

«Кто я, какой я?» 

21.01.-29.01.2021г. «Профессии родителей»   «Дома мама и папа, а на работе?» 

01.02.-09.02.2021 г. «Книга Памяти»   
Воспитание уважения к защитникам 

города 

10.02.-22.02.2021г. «Защитники Отечества» 
«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

24.02.- 05.03.2021г. «Красота в искусстве и жизни»  «Самая красивая мамочка моя» 

08.03.-16.03.2021г. «Книжкина неделя»  «Книжный гипермаркет» 

17.03-26.03.2021г. «Юмор в нашей жизни» «Веселые истории в нашей группе» 

29.03.-02.04.2021г. Неделя здоровья 
 

05.04.-12.04.2021 г. «Тайна третьей планеты» «Первые полеты человека в космос» 

13.04. –30.04.2021г. 
«Скворцы прилетели, на крыльях 

весну принесли»  
«Весна идет, весне дорогу» 

04.05.- 07.05.2021 г. «День Победы» «Имена Победы» 

11.05.-21.05.2021 г. «Народная культура и традиции»  
«Народная культура и традиции» 

«Какие бывают музеи» 

24.05.-31.05.2021 г. «Мир технических чудес» 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» 

«Измерим все вокруг» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 
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2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными областями 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

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

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитанием и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  
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Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

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

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализацияхс помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

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

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты.  

В играх-имитацияхдетей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

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

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

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

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

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — 

выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью 

резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные 
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корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 

воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

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

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

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

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

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

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

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

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

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

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

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

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.).  

 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 
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поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

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

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному:  

 Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей - 

«исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой 

игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей;  

 Не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми;  

 В играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и не следят за правилами;  

 Нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения;  

 Знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.  

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности  
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Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение 

в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые   правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям;  

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками;  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности;  

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

 Имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого;  

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  
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 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный 

момент;  

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками;  

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде;  
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• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Интерес ребенка к труду неустойчив. 

• Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 

• Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит 

за своим внешним видом. 

• В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 

труда. 

• Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

 Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села) магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  

 Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций.  

 Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран  стремятся беречь Землю и дружить.  

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности.  

Познание предметного и социального мира (представления о малой родине)  

 

 

Тема недели  Дата Тема занятия, цели и задачи Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды  

«Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

14.09.-25.09.2020г. 

16.09 

 

 

Беседа «Мой адрес…» 

Цель: формировать умение и 
знание детей называть свой 

домашний адрес, улицу города, 
номер дома, квартиры, 

Мяч 
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телефона,этаж закрепить знание 

права на жильѐ, 
неприкосновенность жилища. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 г. 

30.09 

 

Беседе «Наш детский сад » 
Цель: закрепить знаний детей о 

детсаде, о работниках детсада. 
Какие обязанности они выполняют. 

Где находятся группа, музыкальный 
зал, и т.д. Закрепить умение 

ориентироваться по плану в 
пространстве. 

Фотографии и иллюстрации 

детского сада, работников 

детсада. Планы детсада, 1, 2 

этажа, группы. 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-13.11.2020г. 

12.11 «Путешествие по маршруту 

добрых чувств, поступков, дел и 

отношений». 

Цель: обратить внимание детей на 

то, что добрые чувства, поступки и 

дела вызывают чувство уважения, 

дружбу и любовь. Формировать 

дружеские отношения, закреплять 

правила этикета, правила 

поведения. 

Картинки с разными сюжетами 

добрых поступков, хорошего и 

плохого поведения. 

«К нам приходит Новый 

год» 

14.12.-25.12.2020 г. 

16.12 «Вежливые слова» 

Цель: воспитывать в детях культуру 

поведения, вежливость, уважение 

друг к другу, желание помочь друг 

другу. 

Сюжетные картинки, на 

которых изображены разные 

ситуации: ребенок толкнул 

другого, ребенок поднял 

упавшую вещь, ребенок жалеет 

другого ребенка, и т.д. 

«Защитники Отечества» 

10.02.22.02.2021г. 
17.02 «На суше, в небе, по воде, под 

водой (транспорт)» 

Цель: Совершенствование 

грамматического строя речи, 

закрепление в речи предлогов. 

 

Таблица, на которой 

изображены небо, море, 

картинки: поезд, самолет, 

пароход, грузовая машина, 

легковая машина, автобус. 

«Юмор в нашей жизни» 

17.03-26.03.2021г. 
17.03 «Отгадай профессию» 

Цель:закреплять знания детей о 

профессиях. Формировать умения 

разделять профессии на мужские и 

женские. 

Карточки с изображением 

людей разных профессий. 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2021г.                

21.04 «Какие праздники ты знаешь?» 

Цель: Развивать у детей 

сообразительность, память, 

закрепить знания о праздниках, 

(народные, государственные, 

религиозные) закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

Картинки и иллюстрации с 

изображением праздников, 

открытки к разным праздникам. 

«Народная культура и 

традиции» 

11.05.-21.05.2021г. 

19.05 «Жилище человека» 

Цель:закрепить знания детей о 

жилище человека, о том из чего они 

сделаны, Прививать любовь к 

родному дому, Родине. 

Картинки и иллюстрации с 

изображением жилища 

человека. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Программные задачи 
Природа и безопасность: 

 формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

 знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

 знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

 формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей; 

 развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице. 

 знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

 формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять 

схемы; 

 учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

 обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

 В ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

 обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

 формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения 

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

 закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения 

в проблемных ситуациях; 

 расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  

 дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

 систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 
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Содержание и организация образовательного процесса 
В старшей группе непосредственно образовательная деятельностьосуществляется 

прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с 

различными аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ 

определенных событий, понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта выявления 

потенциально опасных объектов, явлений, способов избегания попадания в проблемные 

ситуации. Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и без-

опасного осуществления различных видов деятельности. Содержание и структура 

образовательных ситуаций способствуют развитию психических процессов, становлению 

ребенка как субъекта детских видов деятельности, формированию предпосылок учебной 

деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 

являться компонентом различных форм организации непосредственно образовательной 

деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, 

творческих проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 

творческих мастерских, занятий и др.  

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме занятий 

позволяет решать не только задачи формирования культуры безопасности, но и ряд 

специфических задач, важнейших для данного этапа обучения. Это формирование у детей 

предпосылок учебной деятельности; становление субъектной позиции ребенка в 

образовательном процессе; постепенное становление в совместной партнерской деятельности 

позиции взрослого как регламентатора форм и содержания детской деятельности; первоначаль-

ное овладение дошкольниками знаково-системными формами мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 

происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся беседы, 

способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных видов 

деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 

потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями безопасного 

поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного режимного 

момента при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать 

представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях участников дорожного 

движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на территории 

различных природных сообществ решаются задачи формирования у детей навыков безопасного 

для себя и природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности осуществления 

двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание 

различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с различными 

условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи формирования 

навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, включающей 

культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 

произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и видеофильмов, 

работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных 

режимных моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 

Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и 

явлениях, о растениях и животных. В свою очередь парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» как раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной литературы, 

музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение необходимых для 

формирования культуры безопасности представлений в образной, чувственной форме, 

способствует становлению ее важнейшего компонента — готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность к преодолению 

опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и безопасности — формируются 

на основе содержания и форм работы образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляются в 

различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием 

саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная организация предметно-

пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. 

Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-пространственная среда должна быть 

обустроена для организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), 

включать модели предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной 

познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОО и семьей, как и 

ранее, строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в 

детском саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм 

работы по освоению различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, при 

обращении к разделу «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя 

ознакомление с произведениями художественной литературы, анализ ситуаций общения и 

взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют 

включение освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются 

образцом для подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми, 

прежде всего, копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа 

демонстрируют одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как чужого 

человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей — следить за 

выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным направлением 

повышения родительской компетентности становится освоение различных методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям старших 

дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 
На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, 

создания аппликаций, при выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок до-

школьники учатся различать растения, грибы. Формируется умение на элементарном уровне 

оценивать действия персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам 

безопасного для себя и природы поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 

явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, 

грозы, в метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать 
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последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных 

произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые 

навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки 

осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, 

почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 
В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к 

ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 

происходит уточнение представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация моделей 

правильных действий в различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о 

работе сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 
В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются 

представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может 

доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами 

культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит 

различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что 

такими же правами обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о 

способах защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 
Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. 

Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков безопасного 

поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 

ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, 

формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать 

происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение последовательности 

действий при пожаре, под руководством взрослого организуется отработка необходимых 

навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в 

игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы. 
• Ребенок владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 

в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

(освоение безопасного поведения) 

 

Тема недели Дата Тема занятия, цели и задачи 
Используемая  

литература 

«Моя малая 

родина. Мой 

город - 

Губкин!» 

 

14.09.-

25.09.2020г. 

 

23.09.20 

Раздел «Безопасность на улицах города».  

Тема: «ПДД» «Буратино собирается в кино» 

Задачи: 

 Актуализировать систематизировать знания детей о транспортных средствах, 

правилах безопасности, которые нужно соблюдать на улицах города, в 

транспорте ,в общественных местах. 

 Учить применять знания в различных ситуациях, совместно планировать 

деятельность 

 Поощрять стремление оказывать помощь. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.158 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

 

12.10.-

23.10.2020г. 

 

21.10.20 

Раздел «Правила дорожного движения».  

Тема «В стране дорожных знаков» 

Задачи: 

 Систематизировать и дополнять знания детей о дорожных знаках и их 

назначениях. 

 Учить анализировать ситуацию, выявлять суть проблемы, определять пути ее 

решения. 

 Познакомить с группами, на которые делят дорожные знаки. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.135 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

25.11.20 

Раздел «Безопасность в общении».  

Тема «Общение с незнакомыми людьми» 

Задачи: 

 Учить детей различать категорию людей (близкие, друзья, знакомые, 

незнакомцы) 

 Формировать представления о том, как нужно общаться в различных 

ситуациях, какие правила безопасности соблюдать. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.141 
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«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 

г. 

23.12. 

Раздел: «Природа и безопасность» 

Тема: «Природные явления и безопасность зимой» 

Подготовка к проведению эксперимента «Чистый ли снег» 

Беседа «Как проверить, чистый ли снег?»; сбор образцов снега на участке 

 

 Предложить детям высказать предположения: что будет, 

 когда снег растает, можно ли пить полученную воду. 

 Учить аргументировать свое мнение, корректно вести спор. 

 Обсудить, как можно проверить предположения. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.73 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

27.01.21 

 

Раздел «Безопасность в общении».  

Образовательная ситуация «Права и правила» 

Задачи: 

Познакомить детей с понятием «право», рассказать об основных правах ребенка о том, 

как государство, семья и детский сад заботятся о соблюдении прав детей. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.55 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

24.02.- 05.03-

2021г. 

24.02.21 

Раздел «Безопасность в помещении». 

Тема «Безопасный дом» 

1. Задачи: 

 Учить детей анализировать качество предметов, выявлять факторы 

потенциальной опасности 

 Учить на основе знания свойств предметов быта формулировать правила их 

использования. 

 Содействовать становлению самостоятельности и саморегуляции при 

выполнении различных бытовых операций. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.143 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 

 

24.03.21 

Раздел «Безопасность в помещении». 

Тема «Безопасный дом» 

Задачи: 

 Обогащать представления детей о потенциально пожароопасных ситуациях 

действиях по их предотвращению 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.147 
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 Помочь сформулировать правила обеспечения собственной безопасности 

 Формировать сознательное отношение к собственной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г  

28.04.21 

Раздел «Я и сверстники».  

Ситуация нравственного выбора «Маша и Витя» 

Задачи:  

 Учить детей анализировать ситуацию, выявлять мотивы людей, передавать в 

речи свое видение проблемы. 

 Учить формировать советы, предложения по решению проблемы. 

 Обогащать коммуникативный и социальный опыт детей. 

 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.132 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

26.05.21 

Раздел «Природа и безопасность».  

Просмотр и обсуждение фрагмента мультфильма «Спасик и его друзья» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с правилами и моделями поведения на природе, 

обогащать представление о потенциально опасных ситуациях и способах их 

избегания, обратить внимание на правила поведения в лесу. 

 Учить безопасно действовать в различных ситуациях, оценивать действия 

персонажей мультфильма с точки зрения безопасности для себя окружающих 

людей и природы. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. Стр.123 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

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

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.Освоение представлений о своем городе (селе), названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить.  
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Интегрированное содержание работы по духовно-нравственному воспитанию при 

освоении образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования при использовании содержательного модуля «Духовно-

нравственная культура (православная культура)» 

Задачи коммуникативно-личностного (нравственного) развитияи воспитания 
Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного отношения к окружающему 

миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 

нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

послушании, честности, милосердии, кротости, прощении), основных понятий нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, бла-

гожелательность). 

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни святых и 

людей благочестивых; прививать навыки доброделания, благотворительности. 

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного поведения, 

нарушения нравственных норм), заботливого отношения к малышам и старым людям. 

Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; учить 

быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг 

друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы христианской 

этики. 

Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 

Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего 

мировосприятия, побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 

Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских 

выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения человека. 

Задачи познавательно-речевого (умственного) развитияи воспитания. 
Сенсорное воспитание: 

Развивать умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира (цвет, 

форму, звуковую окраску), развивая различные органы чувств (зрение, слух). 

Побуждение детей к рассмотрению окружающего мира с позиции нравственного 

поведения и творческого соработничества в создании и сохранении его красоты, добра. 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение 

Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как процессом 

Божественного творчества красивого, доброго, премудрогомира. Обогащать представления 

детей о мире творений, рассказывать о целесообразности природных явлений, о чудесном 

устроении мира. 

Формировать познавательную активность в установлении причинно-следственной связи в 

иерархической зависимости в контексте православного мировоззрения. 

Учить сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, развивая умения 

отвечать на вопросы «почему, для чего, как? откуда?» на основе христианской картины мира. 

Явления общественной жизни 
Отношения в мире людей. 

Семья. Знать о родословии своей семьи. Знать об обязанностях детей по отношению к 

родителям, о послушании старшим как Божественном установлении. Учить детей заботиться о 

близких. Знать об обязанностях отца, матери, детей по отношению друг к другу как проявление 

любви. Воспитывать уважение к традициям жизни предков. 

Родина. Расширять представления о родной стране как стране православной культурной 

традиции, православных праздниках. Рассказывать о ее культуре, традициях, святых, героях. 
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Воспитывать уважение к людям иных религиозных традиций как определѐнного человеку пра-

вила жизни - любить, заботиться о человеке. 

Труд в жизни человека. Расширять представления о труде как заповеданной человеку 

обязанности. Прививать детям чувство благодарности к людям за труд. Воспитывать уважение 

к труду людей. Воспитывать бережное отношение к продуктам труда - прежде всего, бережное 

отношение к хлебу. 

Православный храм в жизни христиан. Знакомить с православными традициями жизни 

как радостью жизни христиан. Рассказывать о храме как доме Божьем. 

Формирование экологических представлений 

Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 

Учить отношению к творениям окружающего мира как друзьям человека. Учить 

отношениям заботы о животных, птицах, насекомых как наших друзьях меньших. 

Формировать представление о человеке как любимом создании Божьем, которому 

поручено беречь и охранять природу. 

Знакомить детей с многообразием родного края: с растениями, животными, птицами, 

обитателями рек и морей. 

Использовать в процессе ознакомления с миром творений произведения художественной 

литературы, музыки, живописи. 

Рассказывать о значении природы в жизни человека. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах, как 

премудрого Божественного действия в жизни мира, природы, человека. 

Развитие речи.Развивающая речевая среда 

Развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии, целесообразности и взаимосвязанности 

творений окружающего мира. 

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказывать свои суждения о содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 

Формирование словаря 
Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной культуры (добро, 

зло, грех, благочестивый, послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, честность, 

честь, святость, христиане, храм). 

Обеспечить понимание элементарного объема базовых понятий православной культуры. 

Бог. Богородица. Иисус Христос. Спаситель.Ангел Хранитель. Благодарение. Воскресение 

Христово. Грех. Добро. Душа. Заповеди. Зло. Крест. Крещение. Колокол. Любовь. Милосердие. 

Молитва. Обязанность. Ответственность. Родина. Рождество Христово. Святой. Покаяние. 

Послушание. Православный храм. Прощение. Творец. Творения. Трудолюбие. Совесть. 

Сотворение мира. Стыд. Христиане. 

Помогать детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их 

отражением в повседневной жизни детей. 

Задачи художественно-эстетического развития и воспитания 
Эстетическая культура в целом и творчество является источником развития 

эмоциональной сферы детей. Ребѐнок не ищет знания прежде всего, на которое его 

ориентируют современные программы раннего развития, но старается выразить свою 

внутреннюю жизнь. Творческая деятельность для этого является наиболее присущей 

дошкольникам формой. Рисование, сочинение сказок, лепка, музицирование и т.п. - являются 

наиболее привычными детям формами творчества. 

Знакомство с искусством.Эстетическипредметно-пространственная развивающая 

среда 

Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской жизни 

(на прогулке в парке, лужайке, на озере - речке - море, на улице города). 

Ознакомление с православными праздниками как свидетельством красоты 

добродетельной жизни христиан. 

Изобразительная деятельность 
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Конструирование. Рисование. Лепка. Аппликация. 

Знакомство с искусством (в том числе, религиозным) как свидетельством о красоте 

Божественного мироздания. 

Развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 

Развитие способности всматриваться, вслушиваться в явления изобъекты окружающего 

мира, замечать их изменения (например, цвета облаков, солнца, цветов). 

Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой деятельности. 

Развивать задатки, таланты детей как Божественный дар, требующий совершенствования в 

меру каждому определенную. 

Формировать умения работы с материалами творчества, как средствами отображения 

предметного мира творений, чувств и отношений 

В предметном, сюжетном и декоративном рисовании, конструировании, лепке, 

аппликации - развитие умений художественного отображения красоты и гармонии 

Божественного творчества. 

Развивать умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее отражением в 

собственной творческой деятельности и произведениях искусства на ту же тему. 

Музыкальное воспитание 

Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений 

окружающего мира. 

Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных формах 

красоту звуковой картины мира. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки. 

Задачи физического и художественно-эстетического развития 
Двигательно-игровая деятельность.(Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры. 

Театрализованные игры). 

Воспитывать творческую самостоятельность, навыки дружелюбного общения. 

Учить детей совместной творческой деятельности в процессе освоения предметно-

пространственной среды. 

Культурно-досуговая деятельность 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях как 

установлениях православного календаря. Приучать участвовать в их подготовке. Посещение 

православного храма в праздничные дни при согласовании с родителями. Воспитывать 

внимание к окружающим людям, желание порадовать их подарками, поделиться радостью 

праздника в соответствии с православными традициями жизни (милосердия, подготовки 

праздничного выступления для родителей, детей детского дома). 

Перечень основных праздников. Рождество Христово. Воскресение Христово. Новый год. 

День Ангела. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

любознательный, активный.Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

эмоционально отзывчивый.Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 
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овладевший средствами общения и способами взаимодействия совзрослыми и 

сверстниками.Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при со-

трудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.); 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

овладевший необходимыми умениями и навыками.У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности  

(познание предметного и социального мира «Духовно-нравственная культура (православная культура)») 

 

Тема недели Дата Тема занятия 
Используемая  

литература 

«Детский сад» 
01.09.-11.09.2020 г. 

09.09 «Кто сотворил наш добрый красивый мир?» 
Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 126 Хрестоматия 1 

«Осень. Осенние настроения» 
28.09. 09.10.2020 г. 
 

14.10 
«Что такое хорошо и что такое плохо?»   

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 4 

Хрестоматия 2 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 
02.11.-13.11.2020г. 
 

         11.11 

Наш род. Чтение текста «Мой род».  

Мой род  

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 4 

Хрестоматия 3 

 

«Начало зимы» 
01.12.-11.12.2020г. 
 

09.12 
Моя Родина.  

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 32 

Хрестоматия 3 

«Я и мои друзья» 

11.01.-20.01.2021г. 

 

20.01 Праздник Рождество Христово 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 4 

Хрестоматия 4 

«Защитники Отечества» 
10.02.-22.02.2021г. 

10.02 

Рассказ «Будь послушным».  

Размышление на тему послушания. Вспоминаем сказку 

«Колобок», рассуждаем. Послушание Марии с.28 

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 26 

Хрестоматия 2 

«Книжкина неделя» 
09.03.-16.03.2021г. 
 

10.03 Заповедь для самых маленьких о послушании. 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 17 

Хрестоматия 2 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 
13.04. – 30.04.2021г.                

14.04 
«Как человек давал имена животным. НЕ ВРЕДИ!» 

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. 

Стр. 56 

Хрестоматия 3 

«Народная культура и 

традиции» 
11.05.-21.05.2021г. 
.                

12.05 

Выставка рисунков «Мои меньшие друзья» 

Чтение «Почему плачет синичка», «Пожалей меня!», 

«Разоренное гнездо». Рисунки на тему о чудесной дружбе 

человека и животных. Выставка рисунков 
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Интегрированное содержание работы по духовно-нравственному воспитанию при 

освоении образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования при использовании содержательного модуля «Парциальная 

образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий 

для познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и 

взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;формирование 

представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах,культурных  достижениях  

Белгородской  области,  о  труде  и  профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для 

общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, 

к некоторым выдающимся людям Белгородчины,России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города; 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности 

и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств 

объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация 

объектов); 
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 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

(познание предметного и социального мира «Здравствуй, мир Белогорья!»)   

 

Тема недели Дата  Тема занятия 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 г. 
02.09 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

 

Серых Л.В.«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 107 

«Осень. Осенние настроения» 

28.09. 09.10.2020 г. 

 
07.10 

Модуль 3. «Я – белгородец» Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 117 

«Улица. Дорожная безопасность. 

Светофор. Транспорт» 

02.11.-13.11.2020г. 

 

04.11 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 113 

«Начало зимы» 

01.12.-11.12.2020г. 
02.12 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

 

Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 123 

«Я и мои друзья» 

11.01.-20.01.2021г. 
13.01 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области» 

Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 143 

«Книга Памяти» 

01.02.-09.02.2021 г. 
03.02 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

 

Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 160 

«Красота в искусстве и жизни» 

24.02.- 05.03-2021г. 
03.03 

 Модуль 8. «Белгородчина православная» 

 

Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 158 

«Тайна третьей планеты» 

05.04.-12.04.2021г. 
07.04 

 Модуль 4. «Природа Белогорья» 

 

 Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 123 

«День Победы» 

04.05.-07.05.2021 г. 
05.05 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» Серых Л.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 151 
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Ребенок открывает мир природы 

Программные задачи: 

 Развивать интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными 

объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

 Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного Севера). 

Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., 

рыбы, птицы, звери и т. д.) 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

(в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности). 

 Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями, участии в 

выращивании растений. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении 

Планируемые результаты: 

Достижения ребенка (что нас радует) 

У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в 

правилах поведения в природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности: 

Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, 

явлений природы не только ближайшего окружения. Проявляет интерес и стремление к 

самостоятельному использованию способов познания, осуществления наблюдения, эксперимен-

та без поддержки взрослого. 

С удовольствием, по собственной инициативе общается с живыми существами, наблюдает 

за проявлениями их жизни 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов; владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Достаточно 

качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 

откликается на предложение взрослого помочь живому. 

Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Положительное отношение детей к природе проявляется по- разному. 

Для любознательных детей характерны активное изучение природного мира, 

увлеченность рассматриванием энциклопедий, экспериментированием, выдвижением 

предположений о причинах природных явлений, рассуждениями о природе, которые 

отличаются полнотой и развернутостью. 

Детей, эстетически воспринимающих мир, отличает отзывчивость на красоту природы, 

им нравится рассматривать картины, фотографии с изображениями природных объектов, 

рисовать. Они знают много стихов и сказок о природе. 

Для детей-практиков характерно активное включение в трудовую деятельность в 

природе, их привлекают сам процесс ухода, возможность использовать разные материалы и 

инструменты. Такие дети с удовольствием и качественно ухаживают за растениями и живот-

ными 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Для ребенка характерно отсутствие интереса и выраженной положительной 

направленности отношения к природным объектам. 

Ребенок действует в природе неосознанно, часто присоединяется к неправильным 

поступкам других, не реагирует на негативную оценку его действий со стороны взрослого, не 

обращает внимания на замечания. 

Представления о природе поверхностны, часто ошибочны. 

Не проявляет готовности и желания ухаживать за растениями и животными 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

по исследованию объектов живой и неживой природы, экспериментированию 

 
Тема 

недели 
Дата НОД 

Используемая 

литература 

«Детский 

сад» 

01.09.-

11.09.2020 г. 07.09 

Наблюдение за черепахой 

Ц ели .  Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, размножается, 

растет). Развивать доказательную речь. Воспитывать познавательный интерес к поведению 

животных. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

191 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

14.09.-

25.09.2020г. 

14.09 

Рассматривание и сравнение овощей и фруктов 

Ц ели .  Закрепить знание детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде — 

овощеводы, в саду — садоводы). Развивать умение ребят сравнивать объекты, используя модели 

(форма, цвет, характер поверхности, рост, вкус, место произрастания — сад, огород). 

Сформировать представления о плоде и семени, ввести модели плода и семени. 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.192 

21.09 

Беседа о домашних животных 

Ц ели .  Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о 

домашних животных, используя модели. Развивать творческое воображение. Учить находить 

признаки внешнего сходства домашних животных с предметами, расположенными вокруг 

(элементы ТРИЗ). Развивать логическое мышление детей, воспитывать доброе и чуткое отношение 

к животным. 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.193 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09. 

09.10.2020 г. 

 

 

28.09 

 

Модуль 5. «Мир животных и растений» Интегрированное занятия «Как люди заботятся о 

домашних животных» 

Цели: выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних животных,  пользе, 

приносимой людям профессиях людей, связанных с уходом за ними. Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, классификации и умозаключений. Воспитания заботливого и 

внимательного отношения к животным и желания помогать взрослым в уходе за ними. 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр.  

135 



46 
 

 

 

05.10 

Рассматривание злаковых растений (пшеница, овес, ячмень, рожь) 

Ц ели .  Познакомить детей со злаковыми растениями, из семян которых выпекают черный и белый 

хлеб. Учить распознавать эти растения по их характерным особенностям: пшеницу (колос 

метелкой, тугой, с короткими волосинками, золотой), овес (колосок длинный, зернышки и 

волосинки тоже длинные, напоминают сережки), ячмень (зернышки округлые, колосок серого 

цвета, волосинки длинные, но короче чем у овса), рожь (колосок крепкий, коричневато-золотистый, 

почти без волосинок). Учить отвечать на вопросы полными предложениями, использовать 

выражения из загадок. 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

196 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г. 

 

12.10 

Беседа «Чудесное яблоко» 

Ц ели .  Познакомить с органом чувств — глазом и его основными функциями. Формировать 

познавательный интерес к человеку. 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

197 

19.10 

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» Целевая прогулка по городу «Скульптурное 

достояние Белгородчины» 

Цели способствовать формированию у детей целостной картины о скульптурном достоянии 

Белгородчины, ее городов и поселков; о значении памятников и скульптур в оформлении 

города/поселка. Познакомить дошкольников с отдельными памятниками города, их историей. 

Продолжать воспитывать чувство уважения, гордости за свой край. 

 

 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 

172  

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

 

02.11 

Рассматривание и сравнение лисы и собаки 

Ц ели .  Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об особенностях жизни этих животных (где живут, чем питаются, как 

добывают пищу, способ передвижения). Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. 

Формировать умение выделять существенные признаки при обобщении — звери, птицы, рыбы, 

насекомые (логические задачи). Учить точному употреблению слов, активизировать словарь детей. 

Развивать мышление, учить думать, отстаивать свое суждение, развивать память. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

201 
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Воспитывать выдержку, умение слушать товарищей. 

 

09.11 

Рассматривание и сравнение комнатных растений 

Ц ели .  Закрепить знания детей о комнатных растениях (герань душистая, зональная, бегония 

«Рекс», аспидистра). Название, родина, особенности каждого растения в связи с местом обитания, 

особенности ухода за растением. 

Учить детей описывать внешний вид растения, правильно используя название частей (корень, 

стебель, лист, цветок), сравнивать растения, находить общее и различия. Закрепить знания детьми 

моделей, умение использовать их при доказательстве (форма листа, поверхность, размер, цвет, 

контур, расположение листьев). 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.203 

«Мир игры» 

 

 

16.11.-

20.11.2020 г. 

 

 

16.11 

Беседа о слухе «Самая быстрая улитка в мире» 

Ц ели .  Познакомить с важным органом чувств — ухом. Дать понятие о его функциях. Рассказать, 

как работает слуховой аппарат, как важно соблюдать гигиенические правила; объяснить, что ухо 

— очень чувствительный и нежный (ранимый) орган, от состояния которого зависит благополучие 

человека. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

204 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

 

23.11 

Кто живет в реке и в озере 

Ц ели .  Развивать умение классифицировать обитателей рек и озер. Совершенствовать связную 

речь 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

205 

30.11 

Знакомство с волком 

Ц ели .  Дать детям новые знания о волке: внешнем виде, образе жизни, повадках и способах охоты 

зимой и летом, о пользе и вреде волков. 

С ло в арн ая  р або т а :  обогащение словаря словами — «вожак», «логово», «хищник»; активизация 

словаря — «волчья стая», «добыча», «сильные ноги», «острые клыки», «настороженно», 

«подкрадываться». 

Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать доказательную 

речь. 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

208 
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«Начало 

зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

 

 

07.12 

Рассматривание комнатных растений (знакомство с новыми способами ухода). 

Ц ели .  Познакомить детей с новым комнатным растением (аспарагусом). Рассказать о родине 

этого растения, о правилах его содержания.С помощью моделей закрепить знания о способах ухода 

за растениями, их размещении (светолюбивые — теневыносливые).Предложить 

детямсамостоятельно придумать модели формы листа аспарагуса (похож на елочку) 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

211 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020 г. 

 

 

14.12 

Беседа о снеге 

Ц ели .  Развивать умение устанавливать зависимость между состоянием снега и температурой 

воздуха 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

212 

21.12 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)«Семь чудес Белгородчины» 

Цели. Расширять представления о природных достопримечательностях,памятниках природы и 

особо охраняемых природных территориях области. Продолжать развивать познавательную 

активность, навыки элементарной исследовательской деятельности. Содействовать развитию 

разновозрастного общения, взаимодействия детей. 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 

178 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 

 

 

11.01 

Беседа «Зимой в лесу» 

Ц ели .Уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, 

лось, еж) зимой. Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. Активизировать словарь (нора, дупло, хищник). 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.216 

18.01 

Беседа «Растение как живое существо» 

Ц ели .  Сформировать у детей представление о приспособл ении  растений к среде обитания и к 

сезону. Закрепить представление детей о том, что растениям необходимы тепло, свет, вода, земля. 

1. О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» Стр. 

218 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

25.01 

Рассказ воспитателя «Для чего человеку нос?» 

Ц ели .  Познакомить детей с важным органом обоняния — носом. Учить бережно относиться к 

своему здоровью.  

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.220 
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«Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г 
01.02. 

 

08.02 

Знакомство детей с животными жарких и холодных стран 

Ц ели .  Расширять и углублять представление детей о диких животных. Систематизировать 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по 

внешнему виду животного определять место его обитания. Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

222 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

23.02.2021г.. 
15.02 

Обобщающая беседа о зиме «Как много интересного бывает зимой!» 

Ц ели .  Сформировать обобщенное представление детей о зиме. Развивать познавательную 

активность детей. Воспитывать позитивное отношение детей к зиме. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

Обобщающее занятие «У нас в гостях животные» 

Ц ели .  Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, рыбы). Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде (домашние — дикие, хищные — травоядные). Развивать 

логическое мышление, умение отстаивать свои суждения. Развивать ориентацию, умение с 

помощью мимики и пантомимы передать образ животного. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

235 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 

01.03 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» Экскурсия в художественную 

галерею «Художники Белогорья о природе родного края» 

Цели. Познакомить детей с творчеством художников-пейзажистов Белгородской области(Желобок 

В.Ф.,ИвановА.Н., Ковалев В.Н., Нестерков В.Е., Тюрин А.М., Чѐрный И.А.). Способствовать 

развитию художественно-образного мышления, видения образного языка, использованного 

художником для передачи смысла картины. 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

Стр.168 

«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

 
15.03 

Черенкование комнатных растений. Осмотр и подкормка комнатных растений 

Ц ели .  Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста комнатных растений, об 

уходе за ними (полив, рыхление, обрезка); сообщить детям, что с наступлением весны растения 

начинают быстро расти, но для этого их надо пересадить в свежую землю и подкармливать. 

Воспитывать у детей интерес и пробудить желание ухаживать за комнатными растениями. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.237 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

22.03 
Рассказ воспитателя «Муравьи — санитары леса» 

Ц ели .  Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, сформировать представления об их 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 
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17.03-

26.03.2021г. 

. 

 

роли в жизни леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

 

в экологию!» 

Стр.240 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

05.04 

Экологическая сказка «Ручеек» 

Ц ели .  С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.241 

12.04 

Комплексное занятие «Доктора леса» 

Ц ели .  Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой 

природе. Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес от вредных 

насекомых. Развивать зрительную память и логическое системное мышление. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.247 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

19.04 

Игровое занятие «Наши умные помощники — органы чувств» 

Ц ели .  Сформировать у детей представления о способах познания окружающего мира. Закрепить 

знания о необходимости ухода за органами чувств. Развивать умение понимать мимику человека. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» Стр. 

225 

 

 

26.04 

Модуль 9. «Герои Белогорья» Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники 

Белогорья» (Памятники воинской славы) 

Цели. Познакомить детей с памятниками Белгородчины,посвященными Великой Отечественной 

войне.Продолжатьзнакомить детей с событиями и подвигами героев. Формировать чувство 

гордости за свою страну и родной город. 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Стр. 

167 

«Народная 

культура и 

традиции» 

12.05.-

21.05.2021г. 

 

17.05 

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» Интегрированное занятие «Красна птица 

опереньем, а человек рукоделием: лоза в руках белгородского умельца» 

Цели.продолжать знакомство детей с различными видами народного промысла 

Белгородчины.Развивать интерес кнародному прикладному искусству. Учить элементарных 

приемам плетения из прутьев вербы. Воспитывать уважение к ремесленникам родного края. 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

Стр.151 
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«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

24.05 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» Интегрированное занятие «Красна птица 

опереньем, а человек рукоделием: соломенные куклы и игрушки» 

Цели.познакомить детей с новым природным материалом для ремесла–
соломой,еѐособенностями,историей возникновения народной игрушки из соломы; учить 
мастерить игрушки из соломы, правильно пользоваться план-схемой последовательности 
действий; развивать творческую инициативу. 
 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

Стр.152 

31.05 

Заключительная беседа о весне 

Ц ели .  Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Продолжать 

формировать умение находить связи в природе. Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Развивать логическое и системное мышление. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

Стр.252 
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Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

• Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их решения;  

• знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

• Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по математическому и сенсорному развитию 

 

Тема недели Дата Игра-занятие Основные цели 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 

г. 
02.09 

Число и цифра 

«0» 

Закрепление знаний о числе и цифре «0» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «0» 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.84 

09.09 

Число и цифра 

«0» 

Закрепление знаний о числе и цифре «0» 

Закреплений навыков счета; 

Закрепление умений детей ориентировать в пространстве. 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.86 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  Губкин!» 

14.09.-

25.09.2020г.. 

16.09 

Число и цифра 

«1».  

Закрепление знаний о числе и цифре «1» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «1» 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.87 

23.09 

Число и цифра 

«2». Пара 

Закрепление знаний о числе и цифре «2» 

Закреплений навыков счета; 

Закрепление навыков нахождения одинаковых предметов  

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.89 

«Осень. Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 

г. 

 

30.09 

Число и цифра 

«2».  

Закрепление знаний о числе и цифре «2» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «2» знаков «+» , «=» 

Закрепление умений детей ориентировать в пространстве. 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.90 

07.10 

Состав числа 

«2» 

Ознакомление с составом числа «2» И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.92 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г. 

 

 

14.10 

Число и цифра 

«3» 

 

Закрепление знаний о числе и цифре «3» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «3» 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.94 
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21.10 

Состав числа 

«3» 

Закрепление знаний о числе и цифре «3» 

Закреплений навыков счета 

Ознакомление с составом числа «3» 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.96 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

 

04.11 

Треугольники Закрепление знаний о треугольнике 

Закрепление навыков счета 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.98 

11.11 

Число и цифра 

«4»  

Закрепление знаний о числе и цифре «4» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «4» 

Закрепление знаний о четырехугольниках 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.99 

«Мир игры» 

16.11.-20.11.2020 

г. 

 
18.11 

Соотнесение 

цифр с 

количеством 

предметов 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Закрепление навыков счета 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.101 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

 

 

25.11 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Закрепление навыков счета 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.102 

 

«Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

02.12 

Состав числа 

«4» 

Закрепление навыков счета 

Ознакомление с составом числа «4» 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.103 

«К нам приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 

г. 
 

 

 

 

 

 

 

09.12 

 

Число и цифра 

«5» 

Закрепление знаний о числе и цифре «5» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «5» 

 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.105 

16.12 

Состав числа 

«5» Задача 

 

Закрепление навыков счета 

Ознакомление с составом числа «5» 

Обучение решению задач, знакомство с составными частями задачи 

и этапами ее разбора и  решения, знакомство со знаком «-« 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.106 
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23.12 

Состав числа 

«5» 

Закрепление знаний о числе и цифре «5» 

Закреплений навыков счета; 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.108 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 

 

13.01 

Число и цифра 

«6» 

Закрепление знаний о числе и цифре «6» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «6» 

Закрепление навыков порядкового счета 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.110 

    20.01 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Закрепление навыков счета 

Закрепление знаний о числе и цифре «6» 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.113 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-2021 

г. 

 

27.01 

Решение задач Формирование умения сравнить предметы по количеству. 

Закрепление навыков счета 

Обучение решению задач 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.114 

«Книга Памяти» 

01.02.-09.02.2021 

г. 

 
   03.02 

Число и цифра 

«7» 

Знакомство с числом и цифрой «7»; 

Закрепление навыков счета 

Обучение написанию цифры «7» 

Обучение решению задач 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.116 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

23.02.2021г. 
 

 

10.02 

Число и цифра 

«7» 

Закрепление знаний о числе и цифре «7»; 

Закрепление навыков счета и знания цифр 

Закрепление навыков порядкового счета и использование 

порядковых числительных 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.118 

 

17.02 

Группировка 

предметов 

Закрепление навыков счета и знания цифр 

Развитие умения группировать предметы по общему признаку и 

выделять предметы не отвечающие тем или иным требованиям 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.119 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 
 

 

24.02 

Закрепление и 

знание цифр 

Закрепление навыков счета и знания цифр 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Закрепление навыков порядкового счета; 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.121 
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   03.03 

Число и цифра 

«8» 

Закрепление знаний о числе и цифре «8» 

Закреплений навыков счета; 

Обучение написанию цифры «8» 

Формирование навыков сравнивать предметы по количеству делить 

поровну 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.122 

«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

 

10.03 

Число и цифра 

«8» 

Закрепление знаний о числе и цифре «8» 

Повторение геометрических фигур 

 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.124 

«Юмор в нашей 

жизни» 

17.03-26.03.2021г. 

 

17.03 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление навыков счета и знания цифр 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Закрепление навыков порядкового счета; 

Повторение геометрических фигур 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.125 

 24.03 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

количеству 

Закрепление навыков счета и знания цифр 

Соотнесение цифр с количеством предметов 

Обучение сравнивать предметы по количеству, делить поровну 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.126 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

 

07.04 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление навыков счета и знания цифр; 

Соотнесение цифр с количеством 

Закрепление умений решать задачи 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.127 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

 

 

14.04 

Число и цифра 

«9» 

Закрепление знаний о числе и цифре «9» 

Обучение написанию цифры «9» 

Закрепление навыков счета 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.129 

21.04 

Закрепление 

знания цифр 

Закрепление навыков счета и знание цифр 

Соотнесение цифр с количеством 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.131 

28.04 

Решение задач Закрепление навыков решения задач И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.132 
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«День Победы» 

04.05.-07.05.2021 

г. 

 

 

05.05 

Число «10».  Закрепление знаний об образовании числа «10» 

Закрепление навыков решения задач 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.134 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

 

 

12.05 

Отгадывание 

загадок 

Развитие умения рассуждать при отгадывании загадок 

Закрепление навыков порядкового счета 

Закрепление умения устанавливать соотношение между предметами 

по высоте и расставлять их в порядке возрастания 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.135 

19.05 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление знания цифр; развитие целостного восприятия цифр 

Закрепление навыков счета и знание цифр 

Соотнесение цифр с количеством 

 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.139 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

26.05 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепление представления о последовательности чисел в пределах 

десяти 

Закрепление знания цифр 

 

И.П. Афанасьева 

«Вместе учимся 

считать» стр.140 
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Образовательная область«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

6. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

7. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

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

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

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

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

подосиновик).  

Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

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

внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
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трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  
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• Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

• Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством.  

• Допускает отдельные грамматические ошибки.  

• Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

• Речь не выразительна.  

• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

• Не может назвать любимых литературных произведений.  

• Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 
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 Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по речевому развитию 

 

Тема недели Дата  Тема занятия Цели и задачи 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 г. 01.09.  

 

Пересказ сказки «Лиса и 

рак» 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по картине «Лиса» 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи» 

Стр.24 

03.09  

 

 

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку. Учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на основе 

сравнения их внешнего вида, поведения; 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

«Стр. 26 

08.09 

 

«Что такое звук, слово, 

предложение?» 

Уточнить представления о звуковой и смысловой стороне слова О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр.29 

10.09 

 

 

«Что вы видите вокруг?» Уточнить у детей названия предметов О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр.30 

«Моя малая 

родина. Мой город 

-  Губкин!» 

14.09.-25.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр.32 

17.09 

Составление рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по смыслу 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр.33 

22.09 

«Найди точное слово» Учить детей точно называть предмет, его качества и действия, 

ситуацию, подбирать синонимы 

 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр.37 

24.09 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать текст. Активизировать в 

речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм ед. и мн. числа 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр. 38 
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существительных, обозначающих названия детенышей 

животных. 

 

«Осень. Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09 

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины. Учить  подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр. 41 

01.10 

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Зимушка -зима» 

Продолжать учить детей составлять рассказ по картине с 

опорой на имеющиеся у них знания о жизни животных, 

совершенствовать умение описывать предмет с помощью 

схемы-алгоритма, формировать понятие о многозначности слов. 

Развивать связную речь, мышление, память. Воспитывать 

инициативность, умение слушать друг друга, стремление 

помочь 

 

Конспект занятий 

№1 

06.10 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным; учить 

образованию форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детенышей жи-

вотных; формировать представление о том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по звучанию с названием взрослых 

животных. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.38 

08.10 

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Мы играем в кубики. 

Строим дом» 

связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине: 

придумывать продолжение сюжета, название картины;  

словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы 

и прилагательные для характеристики действий персонажей; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, 

делить двусложные слова на части и произносить каждую часть 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

41 
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слова; показать последовательность звучания слогов в слове. 

«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 

12.10.-23.10.2020г. 

 

 

13.10 

Перессказ сказки 

В.Сутеева« Кораблик» 

1. Учить детей связно пересказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей, соблюдать композицию 

сказки; добиваться последовательности в изложении 

содержания. 

2. Формировать умение понимать и объяснять смысл 

поговорки. 

Предварительная работа: 

1. Беседа о писателе-художнике В.Сутееве.  

2. Чтение сказок В. Сутеева.  

3. Знакомство с малым жанром литературы: загадки, 

чистоговорки, поговорки.  

Конспект занятий 

№2 

15.10 

Составление рассказов на 

темы стихотворений 

связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от за-

данной темы; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; закрепить представление о том, что не 

все детеныши имеют специальное название; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения; 

звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова 

со звуками [ш] и [ж], четко произносить фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные данными звуками; произносить 

фразы с различной громкостью: громко, тихо, шепотом; учить 

делить трехсложные слова на части, произносить каждую часть 

слова, определять порядок слогов в слове. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.44 

20.10 

Составление рассказа на 

заданную тему 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. 

Упражнять в образовании названий детенышей животных в  

И.п. и Р.п. мн.ч.; закрепить представление о том, что не все 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 
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детеныши имеют специальное название; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.   

44 

 

22.10 

Составление рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Закрепить 

умение образовывать названия детенышей животных в И.п. и 

Р.п. мн.ч.; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

48 

 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 
02.11.-13.11.2020г. 

 

 

03.11 

Составление 

описательного рассказа 

по игрушке 

- продолжать обучать детей составлять описательный рассказ по 

игрушке, используя план. 

- продолжать развивать память, умение поддерживать беседу; 

- совершенствовать моно- и диалогическую речь детей.  

- продолжать воспитывать навыки культурного общения. 

 

Конспект занятий 

№3 

 

 

05.11 

Составление рассказа на 

заданную тему  

связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему; 

словарь и грамматика: закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

48 

 

10.11 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; 

Учить пользоваться восклицательной интонацией 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

50 

 

12.11 

Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

 

связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей); 

словарь и грамматика: активизировать в речи сложнопод-

чиненные предложения; формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

52 

 

 17.11 Составление рассказа учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать Ушакова О.С. 
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«Мир игры» 

16.11.-20.11.2020 г. 

 

 

на тему «Домашнее 

животное» 

умение отбирать для рассказа интересные факты и события; 

 учить употреблению трудных форм родительного падежа 

множественного числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек)', воспитывать умение задавать друг 

другу вопросы; 

 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

55 

19.11 

Составление 

описательного рассказа 

«Картина – корзина» 

учить выделять во фразах слова со звуками [ч’] и [щ’], находить 

слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить 

слова громко и тихо 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.57 

«Моя семья. День 

матери» 

23.11.-30.11.2020г. 

24.11 

Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды 

учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; 

учить сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 

назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), активизировать употребление 

слов противоположного значения (антонимов) (глубокая — 

мелкая, большой — маленький, высокий — низкий) 

многозначных слов (глубокий, мелкий)\ закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

58 

26.11 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок» 

учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов вос-

питателя; 

учить подбирать подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); закрепить умение употреблять 

трудные формы родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек, 

варежек)', обратить внимание на формы изменения глагола 

хотеть', 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

61 

 

 

«Начало зимы» 

01.12 

Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

Познакомить со смыслом слов: промысел, идти в пяту, фукать;  

познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом 

«Золотой луг». 

Конспект занятий 

№4 
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01.12.-11.12.2020г. 

 
Расширить и уточнить знания детей об одуванчике. 

Развивать умение эмоционально откликаться на красоту 

природы и содержание литературного произведения. 

 

03.12 

Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия; 

тренировать умение понимать оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 

существительным; 

закреплять правильное произношение звуков [с] и [ш], учить 

различать эти звуки, произносить их протяжно, на одном 

выдохе; отчетливо и внятно произносить слова со звуками [с] и 

[ш]; закрепить умение делить слова на части — слоги. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

64 

08.12 

Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы; 

учить употреблять предлоги с пространственным значением; 

учить отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные 

словами со звуками [с] и [ш], говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них произносится немного 

протяжнее, громче; учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

67 

10.12 

Тема: «Зима» 

 

обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы; 

-совершенствовать грамматический строй речи: образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 

родительного падежа множественного числа; подобрать 

однокоренные слова; развивать внимание. 

-формировать навыки сотрудничества, доброжелательности; 

- воспитывать внимательное отношение к богатству родного 

Конспект занятий 

№7 
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языка. 

 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 

Составление рассказа 

на темы скороговорок 

учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; 

закрепить представления о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; учить образованию форм 

родительного падежа множественного числа существительных; 

учить различать на слух звуки [з] и [ж]; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из связной речи, произносить 

изолированные звуки [з] и [ж] протяжно, четко, с различной 

силой голоса (громко, тихо). 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

70 

17.12 

Пересказ сказки «Петух 

да собака» 

учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц; 

учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным 

лиса и собака; учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на окончания 

слов при согласовании существительных и прилагательных в 

роде; образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

74 

12.12 

Описательный рассказ по 

картине «Лиса с 

слисятами» 

учить детей связно составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

- учить подбирать определения, составлять словосочетания с 

заданными словами, упражнять в словообразовании; 

- развивать интонационную выразительность речи, упражнять в 

изменении силы голоса. 

 

Конспект занятий 

№6 

24.12 

Составление рассказа по 

картине «Северные 

олени» 

связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни животных; 

словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные опре-

деления при описании внешнего вида животных; активизировать 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.76 
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в речи антонимы; упражнять в образовании названий детенышей 

животных с уменьшительными суффиксами; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч’] и [ц]; учить различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить слова со звуками [ч’] и [ц]. 

«Я и мои друзья» 

11.01.-20.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01 

Тема: «Мои друзья 

 

Совершенствовать диалогическую речь, учить вести 

координированный диалог; - Учить быть доброжелательными 

собеседниками; - Развивать связанную речь, способности к 

суждению и умозаключению, т. е. раскрывать смысл пословиц; - 

Воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи; - Помочь 

понять, что дружба дарит радость общения и надо уметь 

доставлять друзьям эту радость. 

Конспект занятий 

№8 

14.01 

«Я и мои друзья» Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как 

«друг», «дружба», «честность», «справедливость». 

Учить составлять небольшие рассказы из 6-8 предложений. 

Добиваться усвоения детьми умений оценивать чувства и 

поступки сверстников в совместных играх и ситуациях, 

мотивировать, объяснять свои суждения. 

Развивать социальные чувства, осознанные доброжелательные 

отношения, мыслительную активность, культуру речи. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание 

поддерживать друзей, заботиться о них. 

 

Конспект занятий 

№9 

19.01 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

учить при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, рас-

пространенные и сложные); 

словарь и грамматика: учить подбирать определения к за-

данным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 

используя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 

воспитатель записывает рассказ); 

 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

79 
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«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-2021 г. 

 

21.01 

Игра на развитие 

понимания смысловой 

стороны слова: «Живые 

слова» 

добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих 

звуки [ц] и [ч’], приучать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на 

слоги. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.81 

 

 
26.01 

Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.84 

28.01 

Ознакомление с 

предложением №2 

Формирование представлений у детей о предложении как 

интонационно – смысловой единице речи. 

Обучать детей выделять предложение из двух слов без 

предлогов. 

Учить каждое предложение разбивать на слова и замечать, 

сколько слов в предложении; в каком порядке следуют. 

Обучение графической записи предложения. 

Приучать говорить каждое слово громко, четко, разборчиво 

 

Конспект занятий 

№10 

 
«Книга Памяти» 

01.02.-09.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02 

Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; 

словарь и грамматика: объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого слова; 

звуковая культура речи: учить произносить предложения с раз-

ными оттенками интонации (сердитая, просительная, ласковая). 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.88 

 

 

 

 

04.02 

«Подбери другие слова» Формировать умение подбирать подходящие слова Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.118 
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09.02 

Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

 учить составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины; 

закреплять в игре умение строить предложение из заданных 

слов, менять порядок слов в предложении; 

2. формировать умение отчетливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.90 

 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-22.02.2021г. 

11.02 

Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок 

заблудился» 

учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем; 

формировать умение составлять из данного предложения новое 

путем последовательной замены слов; 

1. закреплять представления о слоге и ударении. 

2. Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

92 

 

 

 

16.02 

«Какая?» «Какой?» 

«Какое?» 

Формировать умение подбирать определения к предмету, 

явлению 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.120 -121 

18.02 

Составление рассказа на 

заданную тему 

учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; 

уточнить значения слов мебель и посуда.; учить самостоятельно 

образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. Стр. 

94 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 
24.02.- 05.03-2021г 

25.02 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; 

учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях; 

развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток-

чистоговорок). 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.97 

02.03 

«Подбираем рифмы», 

«Где я был?», «Пиф 

считает» 

формировать умение образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных (ботинок, чулок, нос-

ков, тапочек) 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр. 137-138 
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формировать умение образовывать формы винительного падежа 

множественного числа одушевленных существительных. 

04.03 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог; 

учить подбирать определения к заданным словам; учить 

составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя 

и из двух-трех слов — самостоятельно; 

 учить различать на слух звуки [с]— [с’], [щ’] в словах, четко 

произносить слова с этими звуками. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.99 

«Книжкина 

неделя» 
09.03.-16.03.2021г. 

 

 

 

 

 

09.03 

Помоги Петрушке 

выбрать слово 

«О чем я сказала» 

Формировать умение выбирать из 2-3х синонимов слово, 

наиболее точное по смыслу 

Ушакова О.С. 

Придумай 

слово.Стр. 127-128 

11.03 

«Три линейки», 

«Медвежонок и ослик 

разговаривают по 

телефону» 

формировать умение ориентироваться на окончания слов при 

определении родовой принадлежности существительных; 

формировать умение образовывать формы глагола звонить 

(звонит, позвонил). 

Ушакова О.С. 

Придумай 

слово.Стр. 139  

16.03 

Сочинение на тему 

«Приключения зайца» 

учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжетов товарищей; 

 учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному 

заяц; учить согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе; 

добиваться внятного и четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [с]—[с’], [щ’], учить выделять слова с 

данными звуками из фраз; закрепить представления об ударных 

и безударных слогах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.101 

«Юмор в нашей 

жизни» 

17.03-26.03.2021г. 

 

18.03 

Составление рассказа на 

предложенную тему 

учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный 

сюжет; 

учить самостоятельно соотносить названия объектов с их 

изображениями на картинках; 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.103 
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уточнить и закрепить правильное произношение звуков [л]—

[л’], [р]—[р’], изолированных, в словах и фразах; учить 

различать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с данными звуками; учить правильно 

отгадывать загадки. 

 

23.03 

 «Узнай по звуку», 

«Мишка-музыкант» 

дать представление о неизменяемых словах (пианино); 

формировать умение соотносить наименования музыкальных 

инструментов с названиями музыкальных специальностей. 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр. 140-141  

25.03 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

связная речь: учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует — взрослый записывает); 

словарь и грамматика: подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий; активизировать в речи названия 

профессий и действий; учить называть предметы, необходимые 

людям той или иной профессии. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.106 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-12.04.2021г. 

 

 
06.04 

Составление рассказа по 

картине «Зайцы» 

учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику; 

учить образовывать существительные от глаголов (продавать — 

продавец) и прилагательных (веселый — весельчак)', 

учить определять ударение в двухсложном слове. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.108 

08.04 

 «Киоск открыток», «Про 

пана Трулялинского», 

«Отгадай кличку» 

формировать умение соотносить наименования действий 

названиями спортивных специальностей; 

знакомить со способами словообразования; 

формировать умение подбирать слова для характеристики 

игрушечных персонажей 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.142-144 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2021г.                
13.04 

Составление рассказа 

на тему «Как Серѐжа 

нашел щенка» 

связная речь: учить составлять рассказ по предложенному плану, 

образно описывая место действия, настроение героя; 

словарь и грамматика: учить построению сложных предло-

жений в ситуации письменной речи; давать задания на об-

разование слов — названий профессий. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.110 
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15.04 

Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

связная речь: учить связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 

словарь и грамматика: учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, 

при помощи которых образуются новые слова, подводить к 

усвоению способов словообразования. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Стр.111 

20.04 

 «Больная белочка» Формировать умение соблюдать логическую 

последовательность при составлении рассказа по картинкам 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр. 146 

22.04 

 «День рождения» Формировать умение соблюдать логическую 

последовательность при составлении рассказа по картинкам 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.147 

 

27.04 

 «Что вы видите вокруг», 

«Скажи, какой?» 

формировать умение давать названия разным предметам; 

формировать умение называть не только предмет, но и его 

признаки и действия; обогащать речь прилагательными и гла-

голами. 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.152-153 

29.04 

Литературная викторина 

«Наши любимые книги» 

закреплять знания о прочитанных литературных произведениях, 

жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм; 

формировать образность речи (умение понимать переносное 

значение пословиц, применять пословицы в соответствующей 

речевой ситуации). 

 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 

Стр. 133 

«День Победы» 

04.05.-07.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

04.05 

 «Найди нужное слово», 

«Найди противоположное 

по смыслу слово», 

«ЭТОправда или нет?» 

формировать умение подбирать слова, близкие и противо-

положные по смыслу; 

формировать умение подбирать противоположные по смыслу 

слова; 

формировать умение находить неточности в тексте. 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.154 -155 

06.05 
 «Какое слово 

заблудилось?», «Скажи 

формировать умение подбирать точные по смыслу слова; 

формировать умение подбирать к словосочетаниям слова, 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 
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другими словами», 

«Какие слова вы 

услышали?» 

близкие по смыслу; 

формировать умение выделять слова, близкие или проти-

воположные по смыслу. 

Стр.155-156 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-21.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

«Назови одним словом», 

«Найди другое слово» 

формировать умение находить слово, точно оценивающее 

заданную ситуацию; 

формировать умения точно обозначать ситуацию, подбирать 

синонимы и антонимы. 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.158 

13.05 

 «Путаница» 

 

формировать умение замечать смысловые несоответствия, 

производить необходимую замену слов. 

Ушакова О.С. 

Придумай слово. 

Стр.159 

18.05 

Чтение 

сказки«Заюшкина 

избушка» 

Довести до детей замысел сказки (в столкновении добра со злом 

добро побеждает, слабым помогают победить дружба и 

взаимопомощь); учить оценивать личностные качества персо-

нажей (петушок добрый — помог зайчику, смелый — не по-

боялся лисы); помочь запомнить отдельные слова и образные 

выражения из текста сказки; учить передавать интонацией 

характеристики персонажей; воспитывать интерес к произве-

дениям устного народного творчества; закреплять знания о 

жанровых особенностях. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей и 

творчества.Стр.161 

20.05 

Рассказывание сказки с 

включением 

моделирования 

Закрепить знания о жанровых особенностях и средствах 

художественной выразительности; формировать представления 

о композиции текста; учить пользоваться схемой при 

рассказывании; учить интонационно и выразительно воспроиз-

водить слова и фразы из текста в процессе театрализации. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей и творчества. 

Стр.163 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-31.05.2021г. 

25.05 

Занятие-конкурс 

«Лучшая сказка» 

Формировать представления о композиционной структуре 

текста; обогащать знания о театральной деятельности и ее 

представителях (сценарист, режиссер, актер, композитор, ху-

дожник); развивать умение оценивать сочинения товарищей, 

аргументировать свое отношение. 

 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей и творчества. 

Стр.166 

27.05 «Играем со сказкой» Формировать умение придумывать несколько вариантов Ушакова О.С. 
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окончания сказки, использовать разнообразные языковые 

средства 

Придумай слово. 

Стр.168-169 
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«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева 

Задачи: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно излагать 

свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звуки умения оперировать этими 

понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

 

I ПЕРИОД. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО 

И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—[у], 

[э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: [У]—[о]. 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска). 

Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению 

анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, 

различения слов с начальными ударными гласными. 

Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]— [д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование умения производитьанализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, прото-пывание слогового 

рисунка слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,п, н, м, к. 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных 

букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕИ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Тема недели Дата 
Тема 

занятия 
Содержание работы Планируемые результаты 

Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-

11.09.2020 г. 

04.09 

Звук [а] и 

буква А 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. 

Формирование умения узнавать звук [а] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [а] в словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в 

словах 

Уметь выделять звук [а] из ряда гласных 

звуков, начальный ударный из слов. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Аа. Уметь находить букву А в словах 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 26 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

14.09.-

25.09.2020г. 
18.09 

Звук [у] и 

буква У 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения узнавать звук [у] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [у] в словах. Знакомство с буквой У. 

Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в 

словах. Составление и чтение слияний АУ, 

УА 

Уметь выделять звук [у] из ряда гласных 

звуков, начальный ударный из слов. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Уу. Уметь находить букву У в словах. 

Уметь составлять и читать слияния АУ, УА 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 30 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09. 

09.10.2020 г. 

 

02.10 

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Формирование умения различать звуки [а], [у] 

в ряду звуков, слияний гласных, в начале 

слов. Закрепление знания букв А, У. 

Печатание и чтение слияний АУ, УА. 

Закрепления навыка узнавания букв А, У в 

словах 

Уметь различать звуки [а], [у] в ряду 

звуков, слияний гласных, в начале слов. 

Уметь подбирать слова, начинающиеся со 

звуков [а], [у]. Уметь печатать и читать 

слияния АУ, УА 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр.34 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г. 

 

16.10 

Звук [о] и 

буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения узнавать звук [о] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [о] в словах. Знакомство с буквой О. 

Конструирование и печатание буквы О. 

Формирование умения узнавать букву О в 

словах. Составление и чтение слияний АО, 

Уметь выделять звук [о] из ряда гласных 

звуков, начальный ударный из слов. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Оо. Уметь находить букву О в словах. 

Уметь составлять и читать слияния АО, О 

А, У О, ОУ 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр.36 
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ОА, УО, ОУ 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

06.11 

Звук [и] и 

буква И 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения узнавать звук [и] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [и] из слова. Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в 

словах. Составление и чтение слияний ИА, 

АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

Уметь выделять звук [и] из ряда гласных 

звуков, начальный ударный из слов. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся с 

заданного гласного звука. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Ии. Уметь 

находить букву И в словах. Уметь 

составлять и читать слияния ИА, АИ, ИУ, 

УИ, ИО, ОИ 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 40 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

20.11 

Звук [т] и 

буква Т 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения конечного 

и начального звука [т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся 

звуком [т]. Формирование умения подбирать 

слова, начинающиеся со звука [т]. 

Формирование умения делить двусложные 

слов (мама, тото) на слоги. Знакомство с 

буквой Т. Конструирование и печатание 

буквы Т. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой 

Т. Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление 

с правилом «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

Уметь узнавать звук [т] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [т] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т] и 

начинающиеся со звука [т]. Уметь делить 

на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Тт. Уметь находить 

букву Т в словах. Уметь составлять и 

читать обратные прямые слоги, 

односложные и двусложные слова с буквой 

Т. Знать правило «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 44 

 
«Начало 

зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 04.12 

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Слоговой 

анализ двусложных слов. Составление и 

чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Закрепление 

знания правила «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

 

Уметь подбирать слова, начинающиеся с 

заданного звука. Уметь составлять слоги из 

данных звуков и анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и слова из пройденных 

букв 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 48 
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18.12 

Звук [п] и 

буква П 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [п]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление 

двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство 

с буквой П. Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой П. Чтение двусложных слов с буквой 

П. Узнавание буквы П в словах 

Уметь узнавать звук [п] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [п] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [п] и 

начинающиеся со звука [п]. Уметь делить 

на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Пп. Уметь находить 

букву П в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги, 

двусложные слова с буквой П 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 51 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г 

15.01 

Звук [н] и 

буква Н 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [н]. Деление дву-

сложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. 

Буква Н. Конструирование и печатание буквы 

Н. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой 

Н. Узнавание буквы Н в словах 

Уметь узнавать звук [н] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [н] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, заканчи-

вающиеся звуком [н] и начинающиеся со 

звука [н]. Уметь делить на слоги 

двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Нн. Уметь 

находить букву Н в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и прямые 

слоги, двусложные слова с буквой Н 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 57 

«Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г. 

05.02 

Звук [м] и 

буква М 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [м]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[м]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. Формирование 

умения делить двусложные слова (мама, 

Тома, Тима, пимы) на слоги. Знакомство с 

буквой М. Конструирование и печатание 

буквы М. Чтение обратных и прямых слогов с 

Уметь узнавать звук [м] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [м] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, заканчи-

вающиеся звуком [м] и начинающиеся со 

звука [м]. Уметь делить на слоги 

двусложные слова. Уметь печатать заглав-

ную и прописную буквы Мм. Уметь 

находить букву М в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и прямые 

слоги, односложные и двусложные слова, 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 62 
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буквой М. Чтение двусложных слов с буквой 

М. Узнавание буквы М в словах. 

Формирование понятия о предложении 

предложения с буквой М. Иметь 

представление о том, что речь состоит из 

предложений, а предложения состоят из 

слов 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 

19.02 

Повторение 

и закреп-

ление 

пройденного 

Различение звуков [н]—[м] в ряду звуков, 

слогов, слов. Подбор слов на заданный звук. 

Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Закрепление знания 

правила «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

Различать звуки [н]—[м] в ряду звуков, 

слогов, слов. Уметь подбирать слова, 

начинающиеся с заданного звука. Уметь 

составлять слоги из данных звуков и 

анализировать слоги. Уметь читать слоги и 

слова из пройденных букв 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 66 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 

05.03 

Звук [к] и 

буква К 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. 

Выделение конечного и начального звука [к]. 

Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, начинающихся со звука [к]. 

Деление двусложных слов (маки, мука, кати) 

на слоги. Буква К. Конструирование и 

печатание буквы К. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой К. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой К. 

Узнавание буквы К в словах 

Уметь узнавать звук [к] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [к] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, заканчи-

вающиеся звуком [к] и начинающиеся со 

звука [к]. Уметь делить на слоги 

двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Кк. Уметь 

находить букву К в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и прямые 

слоги, односложные и двусложные слова с 

буквой К 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 69 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 

 

19.03 

Повторение 

и закреп-

ление 

пройденного 

Совершенствование навыков звуко-

буквенного анализа. Совершенствование 

умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать 

правильно и неправильно написанные буквы. 

Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. 

Уметь определять место заданного звука в 

слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Уметь 

читать слоги, слова, предложения с прой-

денными буквами 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 73 
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«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                
16.04 

Повторение 

и закреп-

ление 

пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. 

Совершенствование умения определять место 

заданного звука в слове. Формирование 

навыков звуко-буквенного анализа (умение 

вставлять недостающую букву в слово). 

Совершенствование умения различать 

правильно и неправильно написанные 

буквы.совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. 

Уметь определять место заданного звука в 

слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Уметь 

читать слоги, слова, предложения с прой-

денными буквами 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 77 

«День 

Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 

 

07.05 

Повторение 

и закреп-

ление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения 

начальных и конечных звуков из слов. 

Закрепление знания пройденных букв, 

умения читать слоги, слова с пройденными 

буквами 

Уметь выделять начальный и конечный 

звуки из слов, определять место заданного 

звука в словах. Уметь читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 81 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

 

21.05 

Повторение 

и закреп-

ление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения 

начальных и конечных звуков из слов. 

Закрепление знания пройденных букв, 

умения читать слоги, слова с пройденными 

буквами 

Уметь выделять начальный и конечный 

звуки из слов, определять место заданного 

звука в словах. Уметь читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами 

Нищева Н.В. 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 81 
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Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3.Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графикакак вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве.  

Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 
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Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ.  

2.Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

3.Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

4.Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности,  высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира.передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности 

и композицию. изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник:способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов:  развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заво-

рачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;  

• последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  
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• различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

• любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

• самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

• проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности; демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

• приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен;  

• неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов;  

• демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы;  

• создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

 

Рисование  

 

Тема Дата  НОД Задачи 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-

11.09.2020 г. 

04.09 

Занятие «Веселое 

лето» (сюжетное 

рисование, 

мониторинг) 

учить детей отражать в рисунке летние впечатления, рисовать простые 

сюжеты, передавая движения человека, располагать изображение на 

всем листе бумаги, составлять композицию; 

закреплять умения рисовать карандашами, наносить штриховку в 

зависимости от предмета; 

вовлекать детей в коллективный разговор, взаимодействие со 

сверстниками; 

развивать творческую активность; 

выявлять умение передавать настроение в рисунке. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.62 

11.09 

Занятие «Лето 

красное прошло» 

(«Краски лета») 

(декоративное 

рисование) 

учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете; 

знакомить с новым способом создания абстрактной композиции — сво-

бодным, безотрывным движением карандаша или фломастера по 

бумаге; 

совершенствовать технику работы с акварельными красками (часто 

промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях). 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.63 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

14.09.-

25.09.2020г. 

 

 

 

18.09 

Занятие «Моя 

будущая школа» 

(сюжетное 

рисование) 

расширять у детей представление о школе и детском саде; 

поощрять попытки делиться с педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями; 

расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах, об обязанностях ребенка в группе детского сада; 

подводить детей к созданию сюжетных композиций на тему школьной 

жизни; 

развивать и совершенствовать творческие способности детей при 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.65 
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использовании разных изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной деятельности; 

совершенствовать изобразительные умения в художественной 

деятельности; 

 способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

25.09 

Занятие 

«Серенькая 

кошечка села на 

окошечко...» 

(парное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с домашними животными; 

учить изображать выразительный образ кошки и ее детенышей; 

учить создавать парную сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя ранее освоенные приемы рисования; 

воспитывать любовь и уважение к домашним животным. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.69 

 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 

г. 

 

02.10 

Занятие 

«Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, 

подбором цвета предметов; 

учить понимать красоту в сочетании форм и цвета; 

учить рисовать натюрморт, пользуясь схематическим алгоритмом; 

закреплять умения правильно пользоваться изобразительными 

материалами;развивать глазомер, внимание, усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.70 

 

09.10 

Занятие «Овощи в 

корзине» 

(предметное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с овощами; 

формировать умения изображать красками овощи, равномерно 

располагать их в большой корзине; 

развивать творческое воображение; 

формировать умение работать с изобразительными материалами; 

воспитывать интерес к осенним овощам. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

-эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.71 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г. 

 
16.10 

Занятие 

«Государственны

е символы 

России» 

(предметное 

рисование) 

формировать элементарное представление о символике нашей страны, 

ее значении.развивать познавательный интерес к истории государства; 

обогащать словарный запас, формировать грамматически 

правильный строй речи, умение поддерживать непринужденную 

беседу, отвечая на вопросы педагога; 

развивать  изобразительно-художественные навыки, способность 

создавать государственные символы своей страны, подбирая цвет, 

детали символа, создавать первоначальный эскиз простым карандашом 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.77 
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по образцу, предложенному педагогом; 

воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны (гербу, флагу). 

 

 

23.10 

Занятие «Мой 

любимый город» 

(нетрадиционное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с понятием «малая родина», 

достопримечательностями родного города; 

учить передавать в рисунке впечатления от праздника День города 

(украшенные дома, улицы, салют); 

познакомить с монотипией — нетрадиционным приемом рисования 

закреплять умения передавать в рисунке изображения домов разных 

про порций; 

формировать умения работать всей кистью и ее концом; 

развивать творческие способности. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10 

Занятие «Красота 

и музыка» 

(коллективное 

рисование) 

вызывать у детей интерес к музыке; 

учить детей чувствовать красоту музыкальных мелодий; 

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыкальное произведение; 

развивать чувство цвета посредством музыки и рисования; 

совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на 

различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм); 

стимулировать творчество детей к импровизации с цветовым пятном, 

формировать умение детей создавать изображение как по 

предложенному образцу, так и по творческому замыслу, 

самостоятельно; 

развивать чувство цвета и композиционные навыки в компоновке 

общего панно; 

формировать умение пользоваться красками, использовать ранее 

освоенные- изобразительные техники при создании ярких образов, 

верно подбирать ДЛЯ  их создания средства выразительности. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.82 

«Улица. 

Дорожная 
06.11 

Занятие «Лес, 

точно терем 

развивать у детей интерес к пейзажной живописи, способность сопере-

живать настроению художественного произведения, желание 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-
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безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расписной, 

лиловый, золотой, 

багряный» 

(рисование 

пейзажа по 

замыслу 

любоваться им, высказывать личные оценки и суждения, соотносить 

увиденное на картине с собственным настроением и опытом 

восприятия природы; 

учить рисовать осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное; 

развивать фантазию, творческое воображение; 

совершенствовать владение различными приемами рисования; 

упражнять в видении цветовой гаммы картины и поборе красок к ней; 

закреплять знания о пейзаже как жанре живописи; 

воспитывать любовь к природе. 

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.84 

13.11 

Осенний лес и его 

обитатели» 

Занятие «Какие 

они разные — 

деревья и кусты» 

(предметное 

рисование) 

 

вызывать у детей эмоциональный отклик и интерес к красоте 

и разнообразию различных пород деревьев и кустарников, 

желание изображать их; 

• развивать художественное видение особенностей строения 

и формы лиственных и хвойных деревьев, их цветовой 

характеристики, индивидуальных признаков; 

• закреплять умения изображать дерево и его части 

графическими материалами; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.86 

«Мир игры» 

16.11.-

20.11.2020 г. 

 

20.11 

Занятие «Бежит 

между елками 

живой клубок с 

иголками» 

(предметное 

рисование) 

знакомить детей с обитателями леса (дикими животными); 

формировать представления о ежах; 

закреплять знания о подготовке к зиме диких животных; 

учить устанавливать зависимость внешнего вида животного от условии 

жизни; 

учить ритмичному нанесению штриховки, показ возможностей 

простою карандаша изображать качественные особенности, признаки 

изображаемых объектов; 

развивать чувство выразительности формы в процессе создания 

рисунка; 

воспитывать любознательность, интерес к природе. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.88 
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«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

 

 

27.11 

«Подарок для 

мамочки. 

Хохломская 

посуда» 

(декоративное 

рисование) 

 

продолжать знакомить детей с разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства; 

• учить замечать художественные элементы, определяющие специфику 

«золотой Хохломы»: назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор; 

• учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи; 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.94 

«Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12 

Занятие 

«Невесомы как 

пушинки, с неба 

падают 

снежинки» 

(декоративное 

рисование) 

учить детей строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях, или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам; 

учить располагать узор симметрично в зависимости от формы листа 

бумаги или объемного предмета; 

учить использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы; 

развивать умение пользоваться кистью; 

вызвать интерес к зимнему явлению природы — снегопаду. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.98 

11.12 

Занятие 

«Рисование 

еловых веточек с 

натуры» 

(предметное 

рисование) 

учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в пространстве; 

показать способы обследования натуры; 

пояснить необходимость соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы; 

развивать координацию в системе «глаз — рука»; 

воспитывать интерес к народному искусству; 

вызвать интерес к предстоящему новогоднему празднику. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.104 
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«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020 г.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12 

«Береза моя, 

березонька, береза 

моя кудрявая» 

(сюжетное 

рисование) 

 

расширять представления детей об образе березы в поэзии, музыке, 

искусстве, устном народном и детском изобразительном творчестве; 

• развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение; 

• учить рисовать березу; 

• формировать эмоциональное восприятие образа русской березки 

средствами разных видов искусства. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.110 

25.01 

Занятие «Дед 

Мороз и Новый 

год» 

(декоративное 

рисование) 

знакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника Нового 

года новогодней елкой; 

развивать зрительное и слуховое восприятие; 

закреплять умения расписывать объемные елочные игрушки, 

декорировать их; 

развивать эстетическое восприятие цвета; 

вызывать и поддерживать интерес к познавательной деятельности, 

художественному творчеству; 

создавать эмоционально положительный фон ожидания праздник 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.106 

 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 

 

 

 

15.01 

Занятие «Мы во 

двор пошли 

гулять...» 

(рисование по 

замыслу) 

закреплять у детей знание признаков зимних явлений природы; 

учить отображать в рисунках впечатления о зимних забавах; 

формировать умения рисовать гуашью, выбирать несложный сюжет по 

предложенной теме; 

развивать творческое воображение, эстетическое восприятие цвета. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.108 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

22.01 

Занятие «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

(сюжетное 

рисование) 

дать детям представление о женских и мужских профессиях; 

развивать эстетическое отношение к окружающему, умение передавать 

в рисунке образ человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки; 

воспитывать уважение к людям труда, художественный вкус, 

фантазию, творческие способности. 

1. Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.98 
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29.01 

«Сказочные 

витражи» 

(декоративное 

рисование) 

 

знакомить детей с дизайнерским искусством, с понятием «витраж», с 

техникой его выполнения; 

• учить стилизовать и обобщать форму, исключая мелкие детали; 

• формировать умение работать в витражной технике; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.119 

«Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г. 

 

 

05.02 

«Сказки А. С. 

Пушкина»«Золота

я рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

 

воспитывать у детей интерес к сказкам А. С. Пушкина; 

• побуждать кратко рассказывать содержание «Сказки о рыбаке и о 

рыбке»; 

• развивать связную речь, чувство рифмы; 

• учить при помощи изобразительных материалов создавать эпизоды к 

«Сказке о рыбаке и о рыбке»; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.140 

 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 
12.02 

«Попасть бы мне 

однажды вдруг за 

Северный 

полярный круг» 

Закреплять знания детей о животных севера 

развивать наблюдательность, память, творческое воображение, 

логическое и образное мышление, находчивость 

знакомить с техникой рисования «набрызг» 

воспитывать любовь к животным 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.121 

 
 

 

 

 

 

19.02 

Занятие «Подарок 

для папы» 

(декоративное 

рисование) 

дать детям представление о галстуке как о детали мужского туалета; 

вызывать интерес к изготовлению подарков и сувениров; 

учить декоративному оформлению галстука: рисовать орнаменты и 

узоры на заготовках разной формы; 

развивать чувство композиции, технические навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.126 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 

 
. 

26.02 

Занятие «Сегодня 

март в календаре 

— весна в права 

вступает!» 

(сюжетное 

рисование) 

формировать у детей экологическую культуру; 

закреплять знания о характерных особенностях данного времени года; 

знакомить с весенним пейзажем (обратить внимание на первые 

признаки весны: капель, кругом вода, первая молоденькая травка, 

деревья с набухшими почками и первыми листочками, первые цветы, 

яркое солнце);учить составлять весеннюю композицию, используя 

акварельные краски; 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.131 
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«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

 

05.03 

«Чудо на 

фарфоре, синяя 

капель 

Это называется 

просто роспись 

Гжель» 

(декоративное 

рисование 

продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами 

на примере гжельской керамики; 

закреплять приемы рисования в технике «мазок с тенью», 

«капельки» концом кисти (спирали, травинки, завитки, волнистые 

линии); 

развивать творческую активность и интерес к рисованию 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.137 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03 

«Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой» 

(декоративное 

рисование) 

 

продолжать знакомить детей с цирковым искусством; 

• совершенствовать умение создавать яркий художественный образ 

клоуна, творчески используя основные выразительные средства 

живописи — цвет и линию; 

• закреплять знания о контрастных цветах; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.147 

19.03 

«Федорина 

посуда» (по сказке 

К. И. Чуковского 

«Федорино горе») 

(предметное 

рисование) 

развивать у детей устойчивый интерес к творчеству К. И. Чуковского; 

• учить эмоционально воспринимать содержание произведений К. И. 

Чуковского, понимать их нравственный смысл; 

• формировать умение мотивированно оценивать поступки героев; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.149 
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26.03 

«Хаврошечка» (по 

русской народной 

сказке 

«Крошечка- 

Хаврошечка») 

(рисование по 

замыслу) 

 уточнять и обогащать знания детей о книгах, художниках-

иллюстраторах, работающих над ними, о русских народных 

сказках; 

 познакомить с русской народной сказкой «Хаврошечка»; 

 учить изображать содержание сказки с помощью разных 

изобразительных материалов; 

 развивать и совершенствовать творческие способности при 

использовании разных изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной деятельности; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.151 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

 

 

02.04 

Подводный мир» 

Занятие 

«Подводный мир» 

(коллективное 

рисование) 

 

уточнять и расширять знания детей о подводном мире, о многообразии 

его обитателей; 

• учить самостоятельно отражать свои представления об обитателях 

морского дна разными изобразительными средствами; 

• учить создавать выразительный и интересный сюжет с помощью 

красок; 

• совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения; 

• развивать детское творчество при создании и реализации замысла; 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.153 

09.04 

Занятие «В 

сказочную песню 

просится сама 

всех чудес 

чудесней наша 

Хохлома!» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с хохломской росписью, историей ее 

создания; 

учить видеть и выделять характерные элементы росписи: ягоды, цветы, 

завиток, травка, листики и т. д.; 

учить самостоятельно выбирать колорит росписи в зависимости от 

основного тона, развивать чувство цвета, творческие способности, 

фантазию; 

совершенствовать технику декоративного рисования; 

воспитывать интерес к русскому декоративно-прикладному искусству; 

продолжать воспитывать любовь к народным традициям, показывая на-

родное изобразительное искусство нераздельно от народной музыки и 

устного народного творчества. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.133 
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«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

 

16.04 

Занятие «Чудо на 

фарфоре, синяя 

капель — Это 

называется 

просто роспись 

,,гжель―» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики; 

закреплять приемы рисования в технике «мазка с тенью», «капельки» 

концом кисти, спирали, травинки, завитков, волнистых линий; 

развивать творческую активность и интерес к рисованию; 

развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 

способствовать развитию эстетического вкуса; 

воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к 

мастерам, желание создавать своими руками гжельскую посуду. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.92 

23.04 

«Насекомые на 

полянке» 

(коллективное 

рисование) 

Закреплять знания детей о многообразии мира насекомых и среде их 

обитания 

Учить изображать насекомых разными способами 

Формировать умение самостоятельно подбирать цветовую гамму 

красок 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»  Стр.157 

30.04. 

«Нарисуй 

интересую 

историю» 

(рисование по 

замыслу) 

учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке; 

• вызывать интерес к созданию выразительных рисунков по замыслу, 

используя разные способы рисования; 

• закреплять умение рисовать карандашами; 

• учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое дело до конца; 

• развивать творческие способности и воображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.165 

«День Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 

 
07.05 

«День Победы» 

 «Это праздник со 

слезами на 

глазах» (сюжетное 

рисование) 

 

расширять знания детей о Великой Отечественной войне, знакомить 

дошкольников с жизнью народа в этот период; 

• учить создавать сюжетный рисунок с помощью гуаши; 

• закреплять знания о свойствах различных изобразительных 

материалов; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.155 
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«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

 

14.05 

«Насекомые на 

полянке» 

(коллективное 

рисование) 

Закреплять знания детей о многообразии мира насекомых и среде их 

обитания; 

• учить изображать насекомых разными способами; 

• совершенствовать технические навыки; 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.157 

21.05 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с растениями луга; 

• учить обогащать сюжет деталями, рисовать одуванчики, пользуясь 

приемом набрызгивания; 

• закреплять навыки рисования красками. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.160 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

28.05 

«Мы — будущие 

школьники» 

«Скоро в школу!» 

(предметное 

рисование) 

 

Психологически готовить детей к школе; 

• развивать эмоционально-личностную сферу психики детей, развивать 

познавательные способности; 

• уточнять знания детей о школе, закреплять названия и назначение 

школьных принадлежностей; 

• формировать умения рисовать школьные принадлежности, 

пользоваться разными приемами рисования и разными 

изобразительными материалами 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.164 

 

Конструирование  

Тема недели Дата 
Тема 

занятия 
Цели и задачи 

Используемая 

литература 

«Моя малая 

родина. Мой город -  

Губкин!» 

14.09.-25.09.2020г. 
15.09 

Волшебный 

город 

Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции, строить «волшебный» город по замыслу, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал: разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. Поддерживать творческое 

отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование 

с детьми 

старшего 

дошкольного 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

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

будет выполнять; при необходимости помогать друг другу. 

возраста. Стр. 52 

«Осень. Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 г. 

 

06.10 

Домашние 

птицы 

Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.80 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

 

02.11.-13.11.2020г. 

 

03.11 

Магазин 

игрушек 

Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 68 

«Мир игры» 

16.11.-20.11.2020 г 

24.11 

Участок 

детского 

сада 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать спортивное 

и игровое оборудование участка детсада. Закреплять умение выделять 

основные части и характерные детали конструкций, формировать умение 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

Литвинова О.Э. 

Конструирование 

с детьми 

старшего 

дошкольного 
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материала, заменять одни детали другими. Развивать умение детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую рабо-

ту, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

возраста. Стр. 8 

«К нам приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 г.. 

 

15.12 

Елочные 

игрушки 

Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.70 

«Я и мои друзья» 

11.01.-20.01.2021г. 

 

 

12.01 

Сказочный 

домик 

Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 70 

«Книга Памяти» 

01.02.-09.02.2021 г. 

02.02 

Гараж Формировать умение строить гараж по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, заменять одни детали другими. 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конст-

рукций. Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Литвинова О.Э. 

Конструирование 

с детьми 

старшего 

дошкольного 
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Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (слева, справа, между, рядом с, 

около). Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными. Помогать детям правильно употреблять 

существительные единственного и множественного числа. Формировать 

умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Формировать умение быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам, в разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

возраста. Стр. 12 

«Красота в 

искусстве и жизни» 

24.02.- 05.03-2021г. 

02.03 

Коробочка  Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.68 

«Юмор в нашей 

жизни» 

17.03-26.03.2021г 

23.03 

Заяц-хваста Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в работе с 

тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.80 
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материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2021г.                

13.04 

Строим 

город 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры. Продолжать развивать умение строить город, создавать разнообразные 

постройки и конструкции по замыслу, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской деятельности. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; при необходимости помогать друг другу. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

 

Литвинова О.Э. 

Конструирование 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста. Стр. 88 

«День Победы» 

04.05.-07.05.2021 г 

04.05 

Панно Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих раз-

личные способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания сим-

метричных форм, разной технике изображения (обрывании, выщипывании). 

Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эс-

тетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Стр.80фломастерами. Совершенствовать творческие способности детей в 

работе с тканью. Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.). Научить аккуратности в процессе 

деятельности 
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«Мир технических 

чудес» 

24.05.-31.05.2021г. 

25.05 

«Чудо-

Город» 

Содействовать совершенствованию умений в конструктивной деятельности, 

формировать умение создавать конструкции в соответствии с конкретными 

условиями. 

Закрепить знания детей об архитектуре родного города; 

Продолжать учить конструировать по чертежам; 

Учить соблюдать симметрию и пропорции; 

Развивать образное мышление, воображение, инициативу, творчество; 

Развивать коллективное творчество, умение работать сообща. 

Побуждать к поисковой деятельности детей, самостоятельности; 

Воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

Лепка  

Тема недели Дата Тема занятия Цели и задачи 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 г. 

01.09 

Занятие «Вспоминание 

о лете. Чудесные 

раковины»(предметная 

лепка) 

 

 формировать у детей интерес к лету, умение отражать свои 

впечатления в продуктивной деятельности; 

 совершенствовать умение расплющивать исходную форму 

(шар, овоид, яйцо, конус, усеченный конус) и видоизменять ее для 

создания выразительно образов; 

 продолжать учить пользоваться лепным материалом: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать насечки, дополнять 

налепами в виде полосок и пятен; 

 учить пользоваться различным инструментом и материалами 

для художественного оформления вылепленных раковин (стеки, 

колпачки, фломастеров, бисер, бусины, мелкие пуговицы); 

 воспитывать интерес к лепке. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 167 

«Моя малая 

родина. Мой город -  

Губкин!» 

14.09.-25.09.2020г. 
22.09 

Занятие «Лепим 

крямнямчики» 

(знакомство с 

картиной 

II. И. Машкова 

 продолжать знакомить детей с натюрмортом как с жанром 

изобразительна о искусства; 

• познакомить с картиной И. И. Машкова «Натюрморт с 

самоваром»; 

• учить рассматривать художественное произведение — 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 
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«Натюрморт с 

самоваром», 

тестопластика) 

натюрморт: под вести к пониманию единства содержания смысла 

картины и средств выразительности, найденных художником; 

вызывать у детей желание придумывать свой натюрморт, лепить 

предметы из соленого теста скульптурным способом; 

• развивать чувство формы и композиции, мелкую моторику рук 

при создании лепной композиции; 

• закреплять умения и навыки работы с лепным материалом 

(соленым тестом). 

старшей группе 

ДОУ. Стр168 

«Страна, в которой 

я живу, и другие 

страны» 

12.10.-23.10.2020г. 

 

 13.10 

Занятие «Подарок для 

ежика» (предметная 

лепка) 

 

 

• расширять знания детей о грибах (грибы бывают съедобные и 

несъедобные); 

• учить лепить грибы конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды шляпок (вогнутые и 

выпуклые); 

• развивать глазомер, мелкую моторику рук, образное логическое 

мышление, пространственное воображение, память, внимание; 

• вызвать радостное настроение, удовлетворение от проделанной 

работы; 

• формировать интерес к грибам. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 170 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-13.11.2020г. 

 

 
10.11 

Занятие «Осень 

длинной тонкой 

кистью перекрашивает 

листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

 

• продолжать знакомить детей с осенью, сезонными 

изменениями в природе, с жанром изобразительного искусства — 

пейзажем; 

• закреплять знания о колорите осени, полученные в процессе 

наблюдений за природой осенью; 

• обучать приемам техники «пластилинография»: лепить 

отдельные детали - придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей; 

• развивать моторику пальцев, эстетическое восприятие, вкус;  

• воспитывать интерес к работе с лепным материалом. 

2. Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 176 

«Начало зимы» 

01.12.-11.12.2020г. 

 

01.12 

Занятие «Снежный 

кролик» (предметная 

лепка) 

 

• вызвать у детей интерес к пластическому свойству снега; 

• продолжать учить создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом; 

• пояснять связь между пластической формой и способом лепки; 

• развивать технику работы с пластилином, мелкую моторику 

пальцев рук; 

• учить задумывать образ, делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей оформлять вылепленную фигурку 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 180 
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дополнительными элементами; 

• воспитывать интерес к сезонным изменениям в природе зимой. 

«К нам приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 г. 

22.12 

Занятие «Динь-дон, 

динь-дон — 

колокольчика звон» 

(тестопластика) 

• учить детей лепить новогодние атрибуты скульптурным 

способом — из целого куска лепного материала; 

• учить создавать объемные полые поделки из соленого теста; 

• совершенствовать изобразительную технику — вдавливание и 

моделирование формы; 

• показать разные приемы оформления лепных фигурок — 

выкладывание орнамента из бусинок, нанесение узоров стекой, 

штампование узора колпачками фломастеров;  

• синхронизировать работу обеих рук; 

• развивать чувство формы, пропорций. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 181 

«Я и мои друзья» 

11.01.-20.01.2021г. 

 

19.01 

Занятие «Зимние 

забавы» (лепка 

сюжетная) 

• учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними; 

• закреплять способ лепки в стилистике народной игрушки — из 

цилиндра (валика), надрезанного с концов; 

• продолжать учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног); 

• анализировать особенности фигуры человека, соотносить части 

тела по ветчине и пропорциям; 

• развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

- Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 183 

«Книга Памяти» 

01.02.-09.02.2021 г. 

09.02 

Занятие «Мы летим 

под облаками, а земля 

плывет под нами...» 

(пластилинография) 

• продолжать знакомить детей с историей возникновения и 

развития авиации, 

• учить лепить самолет в технике пластилинографии; 

• упражнять в создании образа самолета, используя 

конструктивный способ лепки; 

• закреплять умение делить брусок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать его прямыми движениями ладоней; 

• продолжать учить собирать на плоскости предмет, состоящий из 

нескольких частей, добиваясь точной передачи формы предмета, его 

строения, частей 

• развивать мелкую моторику кистей рук; 

• продолжать формировать интерес к работе с пластилином на 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 189 
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горизонталь ной плоскости — пластилинографии. 
«Книжкина 

неделя» 

09.03.-16.03.2021г. 

 

09.03 

Занятие «На арене 

цирка» (коллективная 

лепка) 

• учить детей составлять коллективную композицию из 

разнородных объектов; 

• учить лепить из цилиндра, согнутого дугой и надрезанного с дух 

концов; 

• учить анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям; 

• вызывать интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из 

разных материалов. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 195 

29.03. – 

02.04.2021 г.  

«Неделя 

здоровья»     

 
30.03 

Занятие «Царевна-

Лебедь» (предметная 

лепка) 

 

• продолжать знакомить детей со сказками А. С. Пушкина; 

• учить лепить образ Царевны-Лебеди из «Сказки о царе Салтане» 

по образцу, предложенному педагогом; 

• учить передавать в лепке образ сказочной птицы (величавая 

поза, гордый изгиб шеи, корона на голове); 

• самостоятельно находить способы лепки птицы, опираясь на 

умения, полученные ранее; 

• развивать глазомер, мелкую моторику, синхронизировать 

движения обеих рук. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 193 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2021г.              

. 
20.04 

Занятие «На лугу 

пестреют яркие цветы, 

бабочки летают, 

ползают жуки» 

(коллективная лепка) 

 

• учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, 

василек, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуком, пчел, стрекоз), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; 

• формировать умение придавать поделке устойчивость 

(укреплять на под ставке или каркасе из деревянных или 

пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, проволоки); 

• формировать коммуникативные навыки; 

• развивать наблюдательность; 

• воспитывать интерес к живой природе. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 198 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-21.05.2021г. 

 11.05 

Занятие «Все мы 

знаем и умеем» (лепка 

по замыслу) 

• развивать у детей воображение; 

• учить задумывать содержание своей работы; 

• добиваться воплощение замысла, используя разнообразные 

приемы лепки; 

• закреплять технические умения и навыки; 

• выявлять уровень знаний, навыков и умений детей в работе с 

лепным материалом; 

• развивать творчество и фантазию. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 200 
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Аппликация 

Тема Дата  Тема занятия Цели и задачи 
Использованная 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 

г.. 

08.09 

Занятие «Картинки для 

наших 

шкафчиков»(предметно-

декоративная аппликация) 

 

• учить детей определять замысел в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для шкафчика); 

• создать условия для самостоятельного творчества (учить 

рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок); 

• уточнять представление о внутреннем строении (планировке) 

детского сада и своей группы, о назначении отдельных 

помещений (раздевалка); 

• развивать творческие способности и фантазию; 

• воспитывать интерес к детскому саду. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 201 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 

г. 

 
29.09 

Занятие «Необычные 

картины»(аппликативный 

пейзаж из осенних 

листьев) 

 

• продолжать знакомить детей с пейзажем как с видом 

изобразительного искусства; 

• учить создавать пейзажные композиции из природного 

материала: насушенных листьев, лепестков; 

• развивать чувство цвета и композиции; 

• воспитывать интерес и бережное отношение к природе; 

• вызывать желание сохранять ее красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 205 
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«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

 

12.10.-

23.10.2020г. 

. 

 

20.10 

Занятие «Панно — 

тарелка для мамы» 

(декоративная 

аппликация) 

.  

• учить детей делать панно (настенное украшение); 

• развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию, творчество, желание сделать подарок 

маме; 

• знакомить с сюрпризами увядающей природы. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 210 

«Мир игры» 

 

 

16.11.-20.11.2020 

г. 

 

17.11 

«Сел на ветку снегирек» 

(коллективная 

аппликация) 

 Продолжать знакомить детей с зимующими птицами; 

 Учить изображать в аппликации снегирей в разных позах; 

 Развивать зрительный контроль за действием рук4 

 Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим 

 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 211 

«Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

08.12 

Занятие «Огоньками и 

шариками елочка 

сверкает» (коллективная 

аппликация) 

 

• вызывать у детей интерес к декоративной аппликации; 

• учить создавать аппликативным способом елочные игрушки, 

вырезать одинаковые фигуры (их детали) из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

• вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира; 

• поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования аппликативного образа. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 213 

28.12 – 

01.01.2021 

Неделя 

здоровья. 

 
29.12 

Занятие «Поет зима, 

аукает, мохнатый лес 

баюкает...» (коллажная 

аппликация) 

 

• учить детей делать картину с объемной аппликацией, 

дополняя ее детали ми, придающими работе особую 

выразительность; 

• продолжать учить приему обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы с ножницами; 

• закреплять навык осторожного обращения с ножницами; 

• развивать художественный вкус, фантазию при создании 

композиции, воспитывать стремление доставлять себе и другим 

радость поделками, изготовленными своими руками; 

• воспитывать интерес к красоте зимней природы. 

- Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 214 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

26.01 

Занятие «Что такое 

красота» (аппликация по 

замыслу) 

 

• подводить детей к пониманию ценности искусства; 

• уточнять и расширять представления о музее как месте 

хранения, изучения и демонстрации культурного наследия и 

искусстве (жанрах, видах искусства), творческой профессии 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  
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(художника, скульптора, графика, народного умельца), 

• мотивировать детей к освоению видов искусства; 

• формировать позицию творца и исследователя искусства 

(интерес к искусству, к музею, творческим занятиям); 

• вызывать интерес к самостоятельному созданию 

аппликативной композиции из разнофактурной бумаги; 

• развивать творческие способности, фантазию, навыки работы 

с инструментами для аппликации. 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 206 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 
16.02 

«Рос в горшочке на 

окошке кактус – он 

колючий 

крошка»(предметная 

аппликация) 

Расширять знания детей о комнатных растениях, о том, что свет-

главное условие их жизни 

Учить создавать образ кактуса аппликативным способом 

Учить вырезать цветок по контору из бумаги квадратной формы, 

сложенной вчетверо 

Формировать технические навыки работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 217 

«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

. 

 

16.03 

Занятие «О чем расскажет 

наша книга» 

(коллективная 

аппликация) 

• знакомить детей с искусством оформления книги; 

• учить определять функциональную значимость 

определенных элементов книги (обложка, иллюстрация, текст); 

• формировать умение пользоваться материалами для работы в 

технике аппликации; 

• развивать воображение, умение самостоятельно выбирать 

материал для раскрашивания по предложенной теме; 

• синтезировать коллективное литературное и изобразительное 

творчество детей; 

• воспитывать умение работать в сотворчестве, радуясь 

результатам совместной деятельности. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 227 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

. 

 

06.04 

Занятие «Космические 

звезды и кометы» 

(коллаж) 

 

• вызывать у детей интерес к космосу; 

• учить создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; 

• учить вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать срезы (более острые или более 

тупые); 

• учить работать в технике коллажа; 

• вызывать интерес к созданию образа кометы, состоящей из 

головы — звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, составленного 

из полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков 

ткани; 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 224 
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• воспитывать инициативность, самостоятельность. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                
 

 

 

 

 

 

 

 

27.04 

«Светофор нас в гости 

ждет, освещает переход» 
 Закреплять знания детей о ПДД, сигналах светофора 

 Систематизировать знания детей о дорожных знаках, их 

назначениях 

 Развивать наблюдательность, зрительную память 

 Учить работать по технологической карте 

последовательности выполнения задания 

 Закреплять умение вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех углов квадрата. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 230 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

. 

 18.05 

Занятие «Русские узоры» 

(декоративная 

аппликация) 

 

•  дать детям представление о вышивке как об одном из видов 

народного искусства; 

• учить составлять декоративную аппликацию по мотивам 

русской народной вышивки; 

• продолжать работу по развитию творческих способностей, 

закреплять навыки аппликации на ткани; 

• формировать навыки совместной работы; 

• закреплять навыки аккуратного наклеивания; 

• развивать чувство ритма в узоре, мелкую моторику; 

воспитывать любознательность, интерес к народной культуре и 

традициям. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 222 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии;  

 способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

 использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия;  

 литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

 не может назвать своих любимых литературных произведений;  

 не знает жанров литературных произведений;  

 ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

 ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 
Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят 

уже не только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и 

жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т.д.). Произведения 

усложняются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика будет зависеть от 

специфики читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, 

литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный перечень 

литературы довольно трудно. Приведенный далее список может рассматриваться как 

ориентировочный.  

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора.«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи-

киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет 

матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по 

сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», 

«Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним-рано поутру...», «Свинка Ненила», 

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

«Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

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

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

Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

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

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

братца...», «Рассказать ли тебе...». 
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Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем 

стал», «На заставе богатырской», «Первый бойИльи Муромца», «Про Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча», «Три богатыря». 
 

 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора.«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С. Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем 

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

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

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

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

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

(слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К. 

Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), 

«Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» 

(кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую 

царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), 

«Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе. Я. Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; К. 

Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»; А. Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); И. 

Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), 

«Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» 

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

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

Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»; И. Суриков «Зима» (отрывок); А. 

Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя 

гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

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

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

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

Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; Г. Ладонщиков «Родная Земля»; Н. Рубцов «При-

вет, Россия...» (отрывок); И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким 

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

Введенский «Загадка»; 77. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко «Бабушкины руки», 

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

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

«Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с 

трубой»; Э. Мошковская«Обида»; Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; Д. Хармс «Очень страшная 

история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»; М. 

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

«Тараканище», «Телефон». 

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

Берестова); О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю.Ванаг 
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«Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру 

«Мамин день» (пер. с молд. Я. Акима); В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А. Шарапова); 

П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с 

евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как 

появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т. 

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

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

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

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

Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова); 

Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!» (пер. с каз. Т. Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. А. Ахундовой); В. 

Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. Тангрыкулиев«Миндаль» 

(пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. 

Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. 

Орловской); В. Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

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

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

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

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

(скороговорка), «Удивительная кошка»; С. Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное 

«Мирная считалка». 

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

могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о 

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

«Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

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

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; 

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

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

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

С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А. Куприн 

«Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий 

Хвост», «Сказочка про козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. 

Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-

ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», 

«Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок 

Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела 

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

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

ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», 

«Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и 

собачка», «Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие 

собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», 
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«Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за 

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

О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков 

«Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-X. Андерсен 

«Дюймовочка», «Снежная Королева»; П. Бажов «Голубая змейка», «Серебряное 

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

портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, 

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

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

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

Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая 

стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква ,,ты―»; Ш. Перро «Золушка», «Кот 

в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р. Погодин «Жаба» из книги 

«Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», 

«Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сбор-

ника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», 

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

времени»; Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три 

повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсощ который живет на крыше, опять прилетел»; А. 

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

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

«Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»;ТувеЯнссон «Волшебная зима», «Мумми-

Тролли». 



114 
 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по чтению художественной литературы 

 

Тема недели Дата  Тема занятия Задачи 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

01.09.-11.09.2020 г. 

11.09 

Английская народная сказка 

«Три поросенка» в обработке 

С. Михалкова.Анализ 

фразеологизмов, пословиц 

учить понимать эмоционально-образное 

содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи (подбор определений, 

сравнений к заданному слову); 

подводить к пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц. 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 105 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  Губкин!» 

14.09.-25.09.2020г.. 
25.09 

Русская народная сказка 

«Хвосты» 

учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать синонимы 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 106 

«Осень. Осенние 

настроения» 

28.09. 09.10.2020 г. 

 

09.10 

Чувашская народная сказка 

«Мышка Вострохвостик» 

формировать эмоционально-образное восприятие 

произведения и навыки творческого 

рассказывания; 

учить осмысливать идею произведения; 

закреплять знания о жанровых особенностях 

сказки; 

развивать умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях образные 

выражения; 

обогащать словарный запас словами (ладья, 

березовая лычка) 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 108 

«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 

12.10.-23.10.2020г. 

23.10 

Рассматривание картины В. 

Серова «Октябрь». 

Рассказ Г. Скребицкого 

формировать эмоциональное восприятие 

произведений живописи; 

учить передавать свои впечатления; 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
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. 

 
«Осень» 

 

обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов 

 

литературой и развитие 

речи» Стр.109 

 

30.09 

Малые фольклорные формы 

Составление рассказов по 

пословицам 

Формировать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и поговорок их 

отличии от других малых форм фольклора 

Учить осмысливать значение пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл 

пословиц. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр.111 

 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-13.11.2020г. 

 

13.11 

Норвежская народная сказка 

«Пирог» 

учить находить сходство и различие в сюжете, 

идее, характерах героев похожих сказок разных 

народов («Пирог» и «Колобок»); 

замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр.112 

«Моя семья. День 

матери» 

23.11.-30.11.2020г. 
27.11 

Глава первая из сказки А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-

все» 

развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, последовательность 

событий; 

помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 114 

«Начало зимы» 

01.12.-11.12.2020г. 

 
11.12 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

учить понимать характеры и поступки героев, 

придумывать другое окончание сказки; 

знакомить с новыми фразеологизмами (душа в 

душу, водой не разольешь). 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр.115 

«К нам приходит 

Новый год» 

14.12.-25.12.2020 г. 
25.12 

Татарская народная сказка 

«Три дочери» и рассказ В. 

Осеевой «Три сына» 

учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр.117 
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«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-2021 

г. 

 

22.01 

Сказка Д. Родари «Большая 

морковка». 

Сопоставительный анализ с 

русской народной сказкой 

«Репка» 

учить чувствовать и понимать сходство и различие 

в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

помогать детям замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 118 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-22.02.2021г. 

12.02 

Нанайская народная сказка 

«Айога». Анализ пословиц 

учить понимать и оценивать характер главного 

героя сказки; 

закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; 

формировать умение понимать переносное 

значение пословиц, поговорок;воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 122 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-2021г 

26.02 

Рассказ Н. Носова «На горке» развивать умение понимать характер героев 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; 

обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 123 

«Юмор в нашей 

жизни» 

17.03-26.03.2021г. 

 

12.03 

Стихотворение С. Михалкова 

«Дядя Степа» 

формировать умение понимать характер героев 

произведений, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения;учить 

понимать переносное значение метафор, фразеоло-

гизмов 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 124 

 

 

26.03 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

учить понимать целесообразность использования в 

литературном произведении выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать речь фразеологизмами, развивать 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
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умение понимать их переносное значение. речи» Стр. 127 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-12.04.2021г. 

 
09.04 

Литературная викторина 

«Наши любимые поэты». 

Стихотворения А. Барто, С. 

Михалкова 

систематизировать знания о литературном 

творчестве А. Барто, С. Михалкова; 

развивать умение выразительно читать 

стихотворения; 

учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу на заданную тему. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 129 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.             

. 

23.04 

Рассказ Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи; 

формировать умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 134 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-21.05.2021г. 

. 

 

14.05 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами- 

Загадки «Мебель. Бытовая 

техника» 

Учить понимать содержание загадки, развивать 

логическое мышление, умение высказывать свои 

мысли, правильно строить предложения.  Развивать 

умение внимательно слушать и слышать 

воспитателя. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г..  

28.05 

Стихотворение С. Есенина 

«Черемуха» 

 

 

 

 

 

учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин весенней 

природы; 

развивать умение чувствовать напевность языка, 

понимать языковые выразительные средства, 

образную речь. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 131 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения;  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

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

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

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

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета 

и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

• выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

• музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  

• проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

• активен в театрализации;  

• участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Не активен в музыкальной деятельности;  

 не распознает характер музыки;  

 поет на одном звуке;  

 плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

 не принимает участия в театрализации;  

 слабо развиты музыкальные способности. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  

по музыкальной деятельности 

 

Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь «Детский сад» 

 

01.09.-

11.09.2020 г. 

 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

14.09.-

25.09.2020г. 

Эмоциональный настрой на занятие. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-двигательный образ, 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. 

Развивать плавность движений. Уметь изменять силу 

мышечного напряжения 

Ритмично двигаться в парах 

Развивать ритмический слух 

Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

Внимательно слушать музыку. 

Эмоционально откликаться. Связывать между собой 

музыку и изображение. 

Придумать рассказ, о чем беседуют 

гусеницы. 

Передавать веселый задорный характер песен, 

придумывать движения, проявлять творчество. 

Инсценировать песни. 

Придумывать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. 

Различать 3-х частную форму, выразительно выполнять 

движения, меняя их с изменением музыки. Проявлять 

фантазию. Придумывать свои движения. 

Выполнять движения в кругу и врассыпную. Проявлять 

свое творчество. 

1.Приветствие. 

2.Музыкально-ритмические движения:  

Бег и прыжки «После дождя», венг.н.м., 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер», 

Л.Бетховен; 

Кружение под руку,р.н.м. 

3.Музицирование: ритмические цепочки- на гору 

бегом, с горы  кувырком. 

4. Пальчиковая гимнастика:Вырос цветок на 

поляне… 

5.Слушание:  «Игра в лошадки», П.Чайковский  

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко. 

6.Распевание, пение: «Где был, Иванушка?» 

р.н.м.«Прибаутка» р.н.м. 

«По деревне идет Ваня - пастушок» р.н.п. 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

7.Пляски: «Ливенская полька». 

Русская пляска «Светит месяц», р.н.м. 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п. 

8.Игра:  Игра с бубном, М.Красев. 
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Сочетать движения с текстом песни. Петь выразительно, 

напевно. 

Различать двухчастную форму. Придумывать вместе с 

детьми танцевальные движения. Использовать считалку 

Октябрь «Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09. 

09.10.2020 г. 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г 

 

26.10. – 

30.10.2020 

Неделя 

здоровья 

 

 

Ходить бодрым шагом в колонне по одному, разбегаться 

на носочках в разные стороны. Реагировать на смену 

ритма, перестраиваться, ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение детей, изменять движения с 

изменением музыкальной фразы. Внесение платочков. 

Знакомить с элементом русской пляски. Почувствовать 

задорный характер музыки. Развивать у детей ощущение 

музыкальной фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Ходьба и бег. 

Ф.Надененко. 

Упражнения для рук, р.н.м. «Утушка луговая». 

Шаг с притопом» р.н.м. «Подгорка», р.н.м. «Из - 

под дуба». 

Ноябрь «Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

«Мир игры» 

16.11.-

Ходить спокойным, неторопливым шагом, передавать в 

движении спокойный характер музыки. 

Совершенствовать координацию  движения рук. 

Передавать в движении веселый, задорный характер 

музыки. Следить за осанкой. 

Выразительно выполнять элемент русской пляски. 

Развивать чувство музыкальной формы и умение 

различать контрастные части в музыке. Развивать чет 

кость движения голеностопного сустава. 

Музыкально-ритмические движения:  Спокойный 

шаг, Т.Ломова. 

Упражнения для рук, б.н.м. обр. Т.Ломовой. 

«Ковырялочка»  р.н.м. 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Гармошка» Е.Теличеевой. 

Музыкальный квадрат» 
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20.11.2020 г. 

 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

 

 

Дать понятие о паузе. Высокие и низкие звуки. Сочинить 

музыку на слова. Прохлопать ритмический рисунок. 

Познакомить детей с лиричной, напевной музыкой. 

Обратить внимание на трехчастную форму.  Рассказ 

детей. 

Петь спокойным естественным голосом, передавать 

характер песни. 

Развивать творчество – придумать, что еще случилось со 

щенком. 

Проявить творчество – изобразить котика. Внесение 

игрушки. Чтение потешки. 

Рассказать о р.н. жанре – частушка. 

Реагировать на веселую задорную музыку. Выполнять 

хороводный шаг легко, в энергичном темпе. Двигаться 

парами по кругу, соблюдая дистанцию. 

Уметь сужать и расширять круг. 

Выделять различные части музыки, уметь быстро строить 

круг. 

Выразительно передавать игровые образы козы и козла. 

Пальчиковая гимнастика: «Скачет зайка косой» 

Слушание музыки:  «Сладкая греза» 

П.Чайковский. «Мышки» А.Жилинский 

Распевание, пение:  «Жил был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

«От носика до хвостика» М Парцхаладзе. 

«Котенька-коток» р.н.м. 

 Частушки.р.н.м. 

Пляски, хороводы: Хороводная пляска «Утушка 

луговая» р.н.п. «парная пляска» 

ч.н.м. Хоровод  «Ворон» 

Игры:  «Чей кружок скорее соберется»  р.н.м. 

обр.Т.Ломовой. 

«Коза-дереза» р.н.м. 

 

 

 

Декабрь «Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020 г. 

 

28.12 – 

01.01.2021 

Неделя 

здоровья 

Менять энергичный характер движения на спокойный в 

связи с различными динамическими оттенками. 

Выполнять поскоки легко, непринужденно. 

Выполнять движения четко, ритмично, слегка наклоняя и 

поворачивая корпус. 

Прохлопывание и пропевание ритмической цепочки. 

Работа с ритмическими карточками. «Музыкальный 

квадрат». 

Поговорить о характере произведения. Вызвать 

сопереживание. 

Закрепить понятие о трехчастной форме. Проявить 

фантазию. Использование картинки, худ.слова. 

Музыкально-ритмические движения: Ходьба 

различного характера М.Робер. 

Поскоки» а.н.м., ф.н.м. 

Три притопа. Н.Александров. Хлопки в 

ладоши.р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Музыкальный квадрат. Высокие и 

низкие звуки. 

Пальчиковая гимнастика:  Мы делили апельсин. 

Слушание музыки: «Болезнь куклы. П.Чайковский, 

«Клоуны» Д.Кабалевский. 

Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, 
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Предложить изобразить клоуна. 

Петь спокойным, естественным голосом. Различать 

припев и куплет. Начинать пение после вступления. 

Сочетать пение с движением. 

Закрепить умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

Способствовать развитию танцевального творчества. 

Самостоятельно придумать движения к музыке. 

Соединять движения в единую композицию. 

Совершенствовать движения руками (покачивание, махи, 

плавные подъемы). 

Развивать самостоятельное  творчество. Внимательно 

слушать вступление к 

каждому куплету и начинать пение после его окончания. 

«Саночки» А.Филиппенко. 

«Елочка» Е.Тиличеева, «Дед Мороз» В.Витлин 

 «Сею, вею снежок» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Танец мальчиков «Трепак» 

р.н.п., 

Танец девочек, любой вальс. 

Хоровод «Что нам нравится зимой?» Е.Теличеева. 

Игры:  «Как у нашего Мороза» р.н.м., 

Игра «Не выпустим»  р.н.м., Танец в кругу, ф.н.м. 

Январь «Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 

 

 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

 

 

Правильно выполнять пружинящее движения: мягко, 

равномерно, спокойно. 

Легко и свободно качать руками, не наклонять корпус 

вперед. 

Изменять характер бега с неторопливого на 

стремительный. 

Прослушать, прохлопать ритм в ладоши, по коленям. 

Развивать звуковысотный слух. 

Поговорить о радостном светлом характере пьесы, 

сравнить произведение с «Болезнь куклы», придумать 

рассказ. 

Прослушать произведение, выбрать рисунок, 

соответствующий музыке. Вопросы к детям. Чтение 

стихотворения. 

Предложить детям аккомпанировать себе на 

муз.инструментах. 

Придумать с детьми движения к песне. Рассказать о 

Музыкально-ритмические движения: Пружинящий 

шаг, р.н.м. «Ах вы, сени». 

Качание рук с лентами, ш.н.м. в обр. Л.Вишкарев. 

 Бег с ленточками, султанчиками, «Экосез» 

 А.Жилин. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические цепочки, 

«Музыкальный квадрат. 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая.. 

Слушание музыки: «Новая кукла» П.Чайковского, 

«Страшилище» В.Витлин 

Распевание, пение: «Голубые санки» 

М.Иорданского, 

«Ой ты, зимушка-сударушка» р.н.п., «Весѐлое 

рождество» а.н.м. 

Пляски, хороводы:  пляска «Дружные тройки», 

И.Штраус, 
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рождестве. Познакомить с русскими традициями. 

Различать вступление и двухчастную форму 

произведения. Выполнять бег тройками. 

Согласовывать движения со словами песни. Проявлять 

творческую инициативу. 

Слышать окончание музыкальной фразы, передавать 

словами и хлопками ритмический рисунок мелодии. 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п., 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн 

Февраль «Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г. 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 

 

 

Выполнять задорный, энергичный шаг с сильным 

движением рук. 

Различать и менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Прыгать на двух ногах, работать ступней, отталкиваясь от 

пола. 

Различать двухчастную форму, совершенствовать легкий 

бег и ориентировку в пространстве. 

Выразительно и эмоционально выполнять движения. 

Использование загадки. Дети произносят текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и регистр голъоса. 

Рассказать детям о названии пьесы. Обратить внимание 

на теплый, нежный, поющий характер музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер и построение 

произведения. 

Рассказать о традиции печь блины на масленицу. 

Подготовиться к пению. Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», репродукции «Взятие снежного городка» 

В.Сурикова. Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Передавать ритмический рисунок хлопками и притопами. 

Согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

выполнять танцевальные движения. 

Выразительно передавать игровые образы. 

Придумывать интересные заключительные позы, 

Музыкально-ритмические движения: Шаг и 

поскоки,  а.н.м. обр. Л.Вишкарѐв. 

«Мячики», «Этюд» Л.Шидде. 

«Легкий бег с обручами» л.н.м. 

«Приглашение» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические цепочки, 

«Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика:Птички полетели, 

крыльями махали. 

Слушание музыки: «Утренняя молитва» 

П.Чайковский, 

«Детская полька» А.Жилинский. 

Распевание, пение: «Блины» р.н.п., 

«Перед весной» р.н.п., «Песенка друзей» В.Герчик, 

«А мы масленицу дожидаем» р.н.п., «Мамин 

праздник» Ю.Гурьев. 

Пляски, хороводы: «Веселые дети» л.н.м., 

«Танец с ложками» р.н.м. «Как у наших у ворот». 

Игры:  «Кот и мыши» Т.Ломова. 

 «Как у дяди Трифона» р.н.п. 
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проявлять фантазию, не копировать движения других 

детей. Считалка. 

Март «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 

 

«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

29.03. – 

02.04.2021 г.  

«Неделя 

здоровья»    

Ходить высоким энергичным шагом, четко 

координировать работу рук и ног. 

Совершенствовать движение галопа, четкость и ловкость 

движения. 

Своевременно начинать и заканчивать движение, 

выполнять прыжки легко, изящно. 

Произносить данное слово - сочетание страшным, 

жалобным, угрожающим, нежным и т.д. голосом. 

Обратить внимание на стремительный, завораживающий, 

сказочно-страшный характер пьесы. Рисование Бабы Яги. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер 

вальса(стремительный, страстный, плавный. 

Использование иллюстрации. Отметить нежный, теплый 

характер песни. Использовать худ.слово. 

Предложить детям использовать партии персонажей. 

Пропеть гамму всем вместе. Сыграть на металлофоне и 

поочередно. 

Познакомить с народным творчеством. 

Передавать в движении легкий характер музыки, 

выполнять ритмический рисунок 

хлопками. Закреплять движение «поскок» в парах. 

Знакомить с общим характером русской пляски, с еѐ 

композицией. Выполнять хороводный шаг плавно, 

выразительно. 

Передавать в движении озорной, веселый 

характер песни. 

Музыкально-ритмические движения:  Ходьба. 

Любой марш. 

 Прямой галоп, «Всадники и упряжки» В.Витлин, 

«Выбрасывание ног» л.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические цепочки. «Сонная 

тетеря» - ритмизованный текст. 

Пальчиковая гимнастика: Вышла кошечка 

вперед..» 

Слушание музыки: «Баба Яга» П.Чайковский. 

«Вальс» Д.Кабалевский. 

Распевание, пение:  «Мама» Л.Бакалов, 

«Про козлика» Г.Струве, «Песенка -чудесенка» 

А.Бакалов, «Про козлика» Г.Струве, «Песенка-

чудесенка» А.Берлин, «Песенка о гамме» Г.Струве, 

«Ой, бежит ручьем вода» у.н.м., Частушки, «У 

меня ль во садочке» р.н.п. 

Пляски, хороводы: полька «Хлопки» Ю.Слонова, 

Русский танец, р.н.м., Хоровод 

«Долговязый журавель» р.н.м. 

Апрель «Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

Знакомить с русскими народными игровыми традициями. 

Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ. 

Игры: «Тетѐра» р.н.и. 

Музыкально-ритмические движения: Бег и 

прыжки, в.н.м. «После дождя», 
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«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

Использовать худ.слово. 

Развивать плавность движения, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавая выразительный 

двигательный образ. Использование лент. 

Произнести текст, изменяя динамику, регистр, темп. 

Проиграть вариации на муз.инструментах. 

Прослушать произведение. Выбрать картинку, которая 

подошла бы к музыке. Вопрос детям. 

Рассказать сказку про двух гусениц, показать 

иллюстрации, придумать рассказ: «О чем беседуют 

гусеницы». 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни. 

Придумывать движения, характерные для героев. Петь 

соло, по цепочке, дуэтом. 

Придумать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. Проявлять творчество. 

Различать трехчастную форму, выразительно выполнять 

движения. Проявлять фантазию. Использовать худ.слово. 

Сочетать движения с текстом песни. 

Различать двухчастную форму, придумывать интересные 

движения. 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен. Кружение под руку, у.н.м., обр. 

Я.Степового. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические цепочки. 

«Музыкальный квадрат». 

Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок на поляне.. 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» 

П.Чайковский, 

«Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко 

Распевание, пение:  «Где был, Иванушка?» р.н.п., 

«Прибаутка», «По деревне идет Ваня-пастушок» 

р.н.м., 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

Пляски, хороводы: «Ливенская полька», Русская 

пляска р.н.п. «Светит месяц», р.н.м., 

Хоровод «Земелюшка-чернозем»  р.н.м. 

Игры:  Игра с бубном, М. Красев. 

Май «День Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

  

Правильно выполнять плясовые движения, используя 

ранее полученные навыки, воспитывать выдержку.музыки 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. 

Самостоятельно находить движения, отвечающие 

характеру. Развивать восприятие сильной доли и 

затактовое построение фразы. Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые 

тексты на металлофоне. Самостоятельно выложить и 

сыграть ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические движения: «Зеркало» 

р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломова. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по 

показу детей. 

Слушание музыки:  «Вальс» П. Чайковский, 

«Утки идут на речку» Д.Львов – Компанейц. 
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«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» 

П.Чйковского. Закрепить понятие о  трехчастной форме. 

Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, 

придумать рассказ, учитывая особенности музыки. 

Обратить внимание на неторопливый, важный характер 

музыки.   Использовать худ.слово. 

Передавать в пении характер песни - веселый шуточный, 

озорной, грустный, ласковый, спокойный …Обращать 

внимание на правильную артикуляцию. Работать над 

дыханием. 

В непринужденной манере проявлять свое творчество, 

повеселиться, посмеяться. 

Распевание, пение:  «Веселые путешественники» 

 М.Сарокадомский, «Колобок» Г. Струве, «Про 

лягушек и комара» А.Филиппенко 

Пляски, хороводы 

Игры:  «Кино-фото», :  

«Ку-ку-чи» французская мелодия. 

 «Веселые мышки» Ю.Турнянский 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

4.Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

6.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9.Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

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

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 
звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 
движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения:четырехчастные, шестичастные,традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 
разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 
общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 
подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 
движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 
голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 
группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—
4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 
длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 
разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 
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Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 
раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 
из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную 
цели (3,5 - 4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 
спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползаниена четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 
бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 
закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 
выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 
полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди.Ведение мяча правой илевой рукой. 
Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

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

Хоккей: вести шайбу разными способами, забивать шайбу в ворота. Упражнять в навыке 
владения санками, катаясь по ровной поверхности, и катая друг друга.Закрепить   полученные  
навыки  передвижения на лыжах. Упражнять в умении при скольжении быстро присесть и 
выпрямиться. 

Настольный теннис: учить держать ракетку и действовать ей, выполнять простейшие 
упражнения с ракеткой и мячом. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 
на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  
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 имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

 умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  

 готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук  
 в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  
 в поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности; 
 не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 
 ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  
 слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении 

основ здорового образа жизни. 
• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

Интегрированное содержание работы по физическому воспитанию при освоении 

образовательных областей основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования при использовании содержательного модуля «Примерная парциальная 

образовательная программа физического воспитания «Выходи играть во двор»!» 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,быстроты, гибкости, 

силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности;
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 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой;

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия;

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа.
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 по физической культуре 

 
Теманедели 

ДОУ 
Дата Тема, программноесодержание НОД Используемаялитература 

«Детский сад» 

 

 

01.09.-

11.09.2020 г.. 
02.09 

«Сбор урожая» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по ограниченной поверхности с дополнительными заданиями; 

- упражнять детей в прыжках из обруча в обруч; 

- закрепить умение лазать по лестнице с усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту реакции в беге с изменением темпа движения; 

- знакомство с профессиями работников детского сада; 

- воспитывать дружеские отношения в игре 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 274 

 

04.09 

«Затейники» 

Программное содержание: 

- закреплять навык основных движений - ходьбы, бега, прыжков; 

- развивать у детей способность выразительно передавать игровой образ, умение согласовывать 

движения со словами; 

- создать положительное психоэмоциональное настроение; 

- формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре, воспитывать выдержку, 

внимание, способствовать развитию самостоятельности. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 25 

07.09 

«Хотим быть активными и ловкими» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей ходить по ограниченной поверхности с дополнительными заданиями; 

- совершенствовать умение детей в прыжках из обруча в обруч; 

- совершенствовать умение лазать по лестнице с усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту реакции в беге с изменением темпа движения; 

- знакомство с профессией хлебороба; 

- воспитывать дружеские отношения в игре 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 278 

 

09.09 

«Ловкие ручки» 

Программное содержание: 

- научить детей подбрасывать мяч вверх, бросать о пол и ловить его, не прижимая к груди; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с перешагиванием через предметы; 

- закрепить умение прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в эстафете с подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять упражнения, используя творческое воображение 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 278 

 

11.09 

«Карусель» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в построении в круг, хороводных движениях;  

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 27 
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- в беге в различных направлениях и построении парами. 

- развивать умение детей ориентироваться в пространстве по слуховому восприятию, действовать 

по сигналу, внимание. 

- укрепление опорно-двигательного аппарата. 

- формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре, воспитывать желание играть в 

команде. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

 

14.09.-

25.09.2020г. 

14.09 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в подбрасывании мяча вверх, бросать о пол и ловить его, не прижимая к груди; 

- упражнять в ходьбе по скамейке, держа мяч над головой;  

- закрепить умение прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в эстафете с подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять упражнения, используя творческое воображение 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 278 

 

 

 

 

16.09 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с игрой в футбол, историей ее возникновения; 

- вызвать интерес к этой замечательной игре; 

- учить простейшим техническим действиям с мячом: удару, передаче, ведению мяча; 

способствовать развитию ловкости, быстроты, координационных способностей, выносливости; 

- воспитывать интерес к действиям с мячом 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.76 

 

18.09 

«Птичий базар» 

Программное содержание: 

- развивать у детей умение вместе выполнять основные движения: ходьбу, бег в разном темпе, 

прыжки на двух ногах; развивать; выполнять движения по сигналу. 

- формировать умение выполнять имитационные упражнения в игровых ситуациях, развивать 

выразительность движений.  

- учить сочетать выполнение физических упражнений с правильным дыханием (вдох, выдох). 

- воспитывать интерес к двигательной деятельности, учить играть в коллективе. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 30 

21.09 

«Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить перекатом с пятки на носок; 

- научить детей ползать на четвереньках между предметами; 

- упражнять в подбрасывании и ловле мяча; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке на носках; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 281 
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- развивать скорость реакции и прыгучесть; 

- знакомство с развитием спорта в городе; 

- воспитывать собранность и внимательность на НОД по физкультуре 

23.09 

«Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, прыгучесть, глазомер; 

- тренировать скорость реакции на звуковой сигнал; 

- воспитывать уважительное отношение к товарищам; 

- прививать интерес к двигательной активности и потребность к ежедневным спортивным 

упражнениям 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 285 

 

25.09 

«Четыре стихии» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе, беге, прыжках на двух ногах; 

- развивать умение действовать по сигналу   

- развивать у детей положительные эмоции от игр, совместной деятельности. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре, воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни, укреплению своего здоровья, активным играм. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 33 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 
 

 

28.09. 

09.10.2020 г. 

г. 
 

 

28.09 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к этой замечательной игре; 

- упражнять в выполнении  простейших технических действий с мячом: удару, передаче, ведению 

мяча; способствовать развитию ловкости, быстроты, координационных способностей, 

выносливости; 

- воспитывать интерес к действиям с мячом 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.76 

 

 

 

30.09 

 

«Экскурсия в осенний лес» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с преодолением препятствий; 

- научить детей ходить по шнуру, сохраняя равновесие; 

- упражнять детей в бросании мяча о пол одной рукой; 

- закрепить навык ползания на четвереньках между предметами; 

- расширять знания детей о сезонных изменениях в природе; 

- воспитывать внимательность и умение четко реагировать на команду преподавателя 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 287 

 

02.10 
«Пять друзей» 

Программное содержание: 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 67 
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- продолжить знакомство детей с площадкой для игры городки; закрепить способы построения 

простейших фигур (забор, бочка), познакомить с новыми фигурами (письмо, рак); отрабатывать 

энергичное отталкивание в прыжках, формировать технику метания биты способом от плеча; 

учить правилам безопасной игры; развивать координацию движений, точность, ловкость, глазомер. 

- развитие воображения и творческой активности, внимания; восприятия разных жанров музыки. 

- укреплять ОДА, развивать общую моторику; способствовать развитию физического и 

социального здоровья  

- воспитывать интерес к русским народным играм; воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений 

05.10 

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение бегать с преодолением препятствий; 

- упражнять детей ходить по шнуру, сохраняя равновесие; 

- упражнять детей в бросании мяча о пол одной рукой; 

- совершенствовать навык ползания на четвереньках между предметами; 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать внимательность и умение четко реагировать на команду преподавателя 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 287 

 

07.10 

«Мы – сильные и ловкие» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять повороты на месте прыжком; 

- научить детей лазать по лестнице разноименным способом; 

- упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя правильную осанку; 

- закрепить умение отбивать мяч о пол (с усложнением); 

- расширять знания детей о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении упражнений 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 290 

 

09.10 

«Вместе весело играть» 

Программное содержание: 

- закреплять знания о площадке для игры, инвентарем для игры (городки, биты);  

- повторить название и построение фигур, формировать технику правильного броска биты (способ 

– прямой рукой сбоку, от плеча);  

- совершенствовать основные виды движений: бег, прыжки, метание, развивать координацию 

движений, ловкость, глазомер. 

- развитие воображения и творческой активности, через восприятие разных жанров музыки; 

развитие внимания. 

- укрепление ОДА, развитие общей моторики; 

- активизация функций дыхательной системы 

- воспитывать интерес к русским народным играм; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении упражнений 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.70 

 
 Литвинова О.М. 
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Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 290 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 
 

 

12.10.-

23.10.2020г. 
 

 

12.10 

 

«Мы –ловкие и сильные» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение выполнять повороты на месте прыжком; 

- упражнять детей лазать по лестнице разноименным способом; 

- закреплять умение ходить по шнуру, сохраняя правильную осанку; 

- совершенствовать умение отбивать мяч о пол (с усложнением); 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении упражнений 

 

 

 

 

14.10 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача, обводка, остановка движущегося мяча ногой, удар мяча по воротам, удары по 

неподвижному мячу ногой, ведение мяча; 

- развивать быстроту, ловкость, выносливость; 

- воспитывать умение выполнять упражнения в паре 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.78 

 

16.10 

«Спортсмены - городошники» 

Программное содержание: 

- повторить название и построение фигур, 

- формировать технику правильного броска биты (способ - прямой рукой сбоку, от плеча);  

- отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать); 

- совершенствовать основные виды движений: бег, прыжки, метание, развивать координацию 

движений, ловкость, глазомер, воображение. 

- развивать внимания, памяти, воображения и творческой активности. 

- укреплять ОДА, развивать общую моторику; активизировать функций дыхательной системы. 

- воспитывать интерес к русским народным играм; воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.72 

19.10 

«Мы со спортом крепко дружим» 

Программное содержание: 

- формировать умение перестраиваться в два круга; 

- научить детей перепрыгивать предметы; 

- упражнять в лазании по гимнастической стенке разноименным способом; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 294 
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- развивать глазомер и ловкость в игре с мячом; 

- знакомство с предметами, которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при выполнении двигательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10. – 

30.10.2020 

Неделя 

здоровья 

21.10 

«Мы и спорт» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение перестраиваться в два круга; 

- упражнять  детей в перепрыгивании предметов; 

- упражнять в лазании по гимнастической стенке разноименным способом; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- развивать глазомер и ловкость в игре с мячом; 

- знакомство с предметами, которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при выполнении двигательной деятельности 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 294 

 

23.10 

«Поможем Мишутке» 

Программное содержание: 

- повторить название и построение фигур; отрабатывать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать; совершенствовать основные виды движений: бег, прыжки, метание, 

способствовать развитию координации , ловкости, глазомера, силы, выносливости. 

- развивать внимание, память, воображение и творческую активность. 

- укреплять ОДА, развивать общую моторику; активизировать функцию дыхательной системы. 

- воспитывать интерес к русским народным играм; воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 75 

26.10 

«Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с расчетом на первый-второй; 

- развивать равновесие, прыгучесть, скоростные качества, ловкость; 

- укреплять силу мышц; 

- воспитывать интерес к физкультуре и потребность в ежедневных упражнениях 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 297 

 

28.10 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача, обводка, остановка движущегося мяча ногой, удар мяча по воротам, удары по 

неподвижному мячу ногой, ведение мяча; 

- развивать быстроту, ловкость, выносливость; 

- воспитывать умение выполнять упражнения в паре 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.78 

 

30.10 

«Шишкины забавы» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику метания в даль. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.114 
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- развивать глазомер, координацию движений, мелкую моторику. 

- создание психо-эмоционального комфорта. 

воспитывать потребность в физической активности. 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 
 

02.11.-

13.11.2020г. 
 

02.11 

«Путешествие по родному городу» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с усложнением, добиваясь ритмичности и легкости 

выполнения; 

- закрепить умение лазать по гимнастической лестнице с дополнительным заданием; 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 

- осуществлять профилактику плоскостопия; 

- формировать умение говорить о себе в первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 299 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11 

«Порядок и беспорядок» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки ходьбы, бега.  

- развивать ориентировку в пространстве, ловкость.  

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.116 

06.11 

«В путешествие идем» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с усложнением, добиваясь ритмичности и легкости 

выполнения; 

- закрепить умение лазать по гимнастической лестнице с дополнительным заданием; 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 

- осуществлять профилактику плоскостопия; 

- формировать умение говорить о себе в первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 299 

09.11 

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с инвентарем для настольного тенниса; 

- развивать ловкость, быстроту, согласованность движений, глазомер; 

- развивать гендерные представления; 

- развивать представления о своей семье; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.130 

 

11.11 

«Шишки, желуди, каштаны» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику метания в цель.  

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.118 
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- развивать глазомер, ориентировку в пространстве.  

- создание психо-эмоционального комфорта.  

- воспитывать дружелюбное отношение к своим товарищам, бережное отношение к природе. 

13.11 

«Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 

- формировать умение перестраиваться в три колонны с места; 

- научить детей перебрасывать мяч в парах снизу и от груди; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые прыжки через предметы; 

- знакомить с профессиями взрослых; 

- воспитывать у детей стремление выполнять физкультурные упражнения эстетично 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 303 

 

 

«Мир игры» 
 

 

16.11.-

20.11.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья. 

16.11 

«Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение перестраиваться в три колонны с места; 

- упражнять  детей в перебрасывании мяча  в парах снизу и от груди; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые прыжки через предметы; 

- знакомить с профессиями взрослых; 

- воспитывать у детей стремление выполнять физкультурные упражнения эстетично 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 303 

 

18.11 

«Шишки собираем – с ними мы играем» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в разных способах метания.  

- развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве, внимание. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- воспитывать бережное отношение к природе, интерес к занятиям с природным материалом. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.120 

20.11 

«Дружим с физкультурой» 

Программное содержание: 

- формировать у детей представление о расхождении из колонны, о четких поворотах на углах 

зала; 

- упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- упражнять в перебрасывании мяча в парах, добиваясь необходимой траектории полета мяча; 

- развивать равновесие и ловкость; 

- способствовать тренировке вестибулярного аппарата; 

- воспитывать интерес к сказкам; 

- воспитывать собранность и внимательность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 305 

 

23.11 

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- формировать «»чувство мяча», умение держать ракетку, действовать с ракеткой, выполнять 

простейшие движения с мячом и ракеткой; 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.132 
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День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

- развивать ловкость, быстроту, согласованность движений, глазомер; 

- закрепить знания детей о свойствах целлулоидного мяча; 

- воспитывать умение взаимодействовать 

 

25.11 

«Порядок и беспорядок» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки ходьбы, бега.  

- развивать ориентировку в пространстве, ловкость.  

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.116 

27.11 

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- формировать «»чувство мяча», умение держать ракетку, действовать с ракеткой, выполнять 

простейшие движения с мячом и ракеткой; 

- развивать ловкость, быстроту, согласованность движений, глазомер; 

- закрепить знания детей о свойствах целлулоидного мяча; 

- воспитывать умение взаимодействовать 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.132 

 

30.11 

«Мы - туристы» 

Программное содержание: 

- формировать умение рассчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и перестраиваться по расчету; 

- научить детей сохранять равновесие при приземлении с высоты в обозначенное место; 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым способом и ловить его; 

- воспитывать решительность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 311 

 

«Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

 

 
02.12 

«Веселая игра – хоккей!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой «Хоккей» и ее элементами, вызвать желание 

научиться играть в хоккей. Развивающие задачи: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

- формировать у детей стремление к систематическим занятиям физкультурой, потребности в 

здоровом образе жизни. 

воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в совместной двигательной 

деятельности. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.144 

04.12 

«Отправляемся в поход» 

Программное содержание: 

- закреплять умение рассчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и перестраиваться по расчету; 

- закреплять умение детей сохранять равновесие при приземлении с высоты в обозначенное место; 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 311 
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- закрепить умение перебрасывать мяч любым способом и ловить его; 

- воспитывать решительность 

07.12 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять броски мяча о пол при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках с высоты в обозначенное место; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, ползая на четвереньках; 

- воспитывать умение выполнять физупражнения с партнером 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 315 

 

09.12 

«Хоккей – попробуй гол забей!» » 

Программное содержание: 

- продолжать учить действиям с клюшкой и шайбой. 

- развивать физические качества и выразительность двигательных действий. Развивать 

воображение и творческую фантазию.  

- приобщать детей к здоровому образу жизни. 

- воспитывать коммуникативные качества и положительное отношение к коллективной 

деятельности, формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.146 

11.12 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении бросков мяча о пол при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым способом и ловить его; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, ползая на четвереньках; 

- воспитывать умение выполнять физупражнения с партнером 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 315 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020 г. 

14.12 

«Веселая игра – хоккей» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с увлекательной игрой хоккей; 

- вызвать интерес и желание научиться этой игре; 

- учить  подбирать клюшку, держать ее правильно, вести шайбу разными способами, бросать 

шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные способности, обучать действиям вдвоем  

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.32 

 

16.12 

«Спорт под названием Хоккей!» 

Программное содержание: 

- формировать навыки взаимодействия при выполнении различных упражнений – заданий с 

клюшкой и шайбой.  

- развивать воображение, фантазию, мышление.  

- формировать основы безопасного поведения. 

- формировать интерес детей к спорту, здоровому образу жизни через игры, забавы, конкурсы, 

побуждать детей к самостоятельной организации игр с клюшкой и шайбой, воспитывать чувство 

товарищества, коллективизма, умение контролировать свои поступки. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.147 

18.12 «Занимаемся физкультурой» Литвинова О.М. 
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Программное содержание: 

- научить детей перелезать через бум правым и левым боком; 

- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со скамейки и обратно; 

- развивать глазомер в бросках по движущейся цели и умение уворачиваться от летящего мяча 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 321 

21.12 

«Дружим с  физкультурой» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перелезании через бум правым и левым боком; 

- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со скамейки и обратно; 

- развивать глазомер в бросках по движущейся цели и умение уворачиваться от летящего мяча 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 321 

23.12 

«Веселая игра – хоккей!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой «Хоккей» и ее элементами, вызвать желание 

научиться играть в хоккей. Развивающие задачи: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

- формировать у детей стремление к систематическим занятиям физкультурой, потребности в 

здоровом образе жизни. 

- воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в совместной двигательной 

деятельности. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.144 

25.12 

«Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание:  

- формировать у детей умение перестраиваться из одной шеренги в две; 

- совершенствовать навык ловли и броска мяча; 

- развивать мышечную силу; 

- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать умение контролировать свои эмоции в командных играх 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 323 

 

28.12 – 

01.01.2021 

Неделя 

здоровья. 

 
28.12 

«Зимний фоторепортаж» 

Программное содержание: 

- обогащать двигательный опыт дошкольников разнообразными способами перемещений с 

санками. 

- развивать выносливость, силу при катании на санках, развивать ловкость при скатывании с горы 

и выполнении различных игровых упражнений в движении с санками. 

- способствовать формированию навыков правильной осанки. 

- воспитывать желание выполнять двигательные действия и получать от этого удовольствие, 

воспитывать творческие способности в процессе организации самостоятельной двигательной 

активности. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.161 

30.12 
«Веселая игра – хоккей» 

Программное содержание: 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.34 
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- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой хоккей; 

- вызвать интерес и желание научиться этой игре; 

- упражнять в  ведении шайбы разными способами, бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные способности, обучать действиям вдвоем  

 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 
 

 

11.01 

«Забавы Зимушки-Зимы» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с имитационной ходьбой лыжника; 

- научить броскам вдаль, добиваясь высокой траектории полета; 

- упражнять ползанию по наклонной доске; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с выполнением дополнительного задания; 

- способствовать развитию ловкости и выносливости 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 326 

 

13.01 

«Наступает январь, санки доставай!» 

Программное содержание: 

- обогащать двигательный опыт детей в одиночном катании по ровной поверхности, и катании 

друг друга. 

- развивать физические качества и выразительность двигательных действий при выполнении 

упражнений с санками.  

- вызывать и поддерживать интерес к самостоятельной двигательной деятельности, формировать у 

детей стремление к систематическим занятиям физкультурой, потребность в здоровом образе 

жизни, учить правилам безопасности, развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Волошина Л.Н.Выходи 

играть во двор. Стр.163 

15.01 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять активный взмах руками и энергичное отталкивание в прыжках в длину 

с места; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель, добиваясь меткого выполнения; 

- развивать равновесие в ходьбе по наклонной поверхности с дополнительным заданием; 

- способствовать развитию ловкости; 

- воспитывать внимательность при выполнении сложнокоординированных упражнений 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 330 

 

18.01 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в  ведении шайбы разными способами, бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные способности  

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.32, 34 

 

20.01 

«В санках с горочки катись, крепче в саночках держись!» 

Программное содержание: 

- обогащать двигательный опыт детей  

- способствовать развитию ловкости, координации, выносливости, настойчивости при выполнении 

игровых упражнений с санками. 

- способствовать стремлению вести здоровый образ жизни и укреплять здоровье. 

- воспитание положительных морально-волевых качеств: смелости, решительности, уверенности в 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.164 
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своих силах. 

 

 

 

 

 

 
  

 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

22.01 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-  научить детей сохранять равновесие в ходьбе по скамейке с дополнительным заданием; 

- совершенствовать технику выполнения прыжка в длину с места; 

- развивать ритм при выполнении упражнений под современную музыку; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01 

 

ОД, построенная на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх 

                 Программное содержание: 

- формировать умение ходить перекатом с пятки на носок; 

- упражнять в прыжках в длину с места, метании в горизонтальную цель, подлезании; 

- побуждать детей совершенствовать двигательные навыки в соревновательной деятельности; 

- воспитывать ответственность за свои действия 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 339 

 

27.01 

«Встаем на лыжи!» 

Программное содержание: 

- развивать чувство «лыж», «чувство снега», ориентировку в пространстве и совершенствовать 

функции равновесия. 

- формировать у детей стремление к систематическим занятиям физкультурой, потребности в 

здоровом образе жизни, совершенствовать функции и закаливание детей. 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.179 

29.01 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в  ведении шайбы разными способами, бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные способности  

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.32, 34 

 

«Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г. 
 

 

01.02 

«Пожарные на учении» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

- научить (упражнять) ползать по-пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по буму с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через неподвижную длинную скакалку; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 342 
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-  воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

03.02 

«Две курносые подружки» 

Программное содержание: 

- продолжать развивать «чувство лыж», «чувство снега», чувство равновесия, умение 

передвигаться в определенном направлении, не мешая друг другу, упражнять в перекрестной 

координации рук и ног. 

- развивать равновесие, координацию движений., развивать любознательность и познавательную 

мотивацию.  

- закреплять гигиенические требования: при ходьбе на лыжах дышать через нос, обтирать лыжи 

тряпочкой после занятия, формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью.  

- формировать уважительное отношение к сообществу детей. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.180 

05.02 

«Мы - пожарные» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе шеренгой; 

- упражнять ползать по-пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по буму с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через неподвижную длинную скакалку; 

-  воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.342  

 

08.02 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 

-  научить детей прыгать через длинную скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную осанку; 

- воспитывать внимательность и собранность. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 346 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 

10.02 

«Мы выбираем лыжи!» 

Программное содержание: 

- упражнять в устойчивом равновесии, координации, умении стабилизировать темп движения, 

преодолевая препятствия на пути, закреплять умения овладевать правильным двигательным 

навыком: ступающим шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические упражнения, направленные на преодоление 

трудностей. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.182 

12.02 
«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 
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- упражнять детей прыгать через длинную скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную осанку; 

- воспитывать внимательность и собранность 

в детском саду, стр. 346 

 

 

15.02 

«Учимся играть в «Городки»» 

Программное содержание: 

-познакомить детей с историей возникновения игры в городки, с инвентарем ; 

-учить правильной стойке городошника; 

-учить действиям с битой, способом броска на дальность, в цель, умение строить городошные 

фигуры; 

-развивать силу, координацию движений, глазомер 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.93 

 

17.02 

«Мы выбираем лыжи!» 

Программное содержание: 

- упражнять в устойчивом равновесии, координации, умении стабилизировать темп движения, 

преодолевая препятствия на пути, закреплять умения овладевать правильным двигательным 

навыком: ступающим шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические упражнения, направленные на преодоление 

трудностей. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр.182 

19.02 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей выполнять упражнения на гимнастических кольцах; 

- упражнять детей в перебрасывании мяча через сетку, добиваясь энергичного отталкивания мяча 

пальцами рук; 

- закрепить умение ползать по-пластунски; 

- способствовать развитию чувства ритма; 

-  воспитывать внимательность 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

ОД, построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

-познакомить детей с построением в шеренгу и в колонну по диагонали и с расчетом на первый-

второй в движении; 

- развивать ловкость и глазомер, прокатывая мяч ногой в заданном направлении; 

- совершенствовать умение лазать по гимнастической лестнице; 

- воспитывать умение использовать полученные навыки в соревновательной деятельности 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 350 

 

 24.02 «Мы выбираем лыжи!» Волошина Л.Н. Выходи 
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«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- упражнять в устойчивом равновесии, координации, умении стабилизировать темп движения, 

преодолевая препятствия на пути, закреплять умения овладевать правильным двигательным 

навыком: ступающим шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические упражнения, направленные на преодоление 

трудностей. 

играть во двор. Стр.182 

26.02 

«Учимся играть в «Городки» 

Программное содержание: 

-упражнять в правильной стойке городошника; 

-упражнять действиям с битой, способом броска на дальность, в цель, умение строить городошные 

фигуры; 

-развивать силу, координацию движений, глазомер 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.93 

 

01.03 

«Мы - юные циркачи» 

Программное содержание: 

- познакомить детей (упражнять) с построением в один и два круга; 

- научить (упражнять) детей выполнять активный взмах руками и энергичное отталкивание, 

прыгая вверх с разбега; 

- совершенствовать умение бросать и ловить мяч в парах через сетку; 

- упражнять детей в лазании по шесту; 

- развивать ловкость при ведении мяча ногами (ф/б вариант); 

- воспитывать смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 353 

 

03.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с народными играми Белгородчины 

- развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

- формировать навык правильной осанки. 

- воспитывать патриотизм и любовь к своему краю. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 198 

 

 

 

 

 

 

05.03 

«В цирке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в   построении в один и два круга; 

- упражнять детей в выполнении активного взмаха  руками и энергичном отталкивании, прыгая 

вверх с разбега; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.353  
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- совершенствовать умение бросать и ловить мяч в парах через сетку; 

- упражнять детей в лазании по шесту; 

- развивать ловкость при ведении мяча ногами (ф/б вариант); 

- воспитывать смелость. 

 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

09.03.-

16.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- приобщать детей к народному творчеству.  

- развивать воображение, смекалку.  

- развивать функцию дыхания. 

- воспитывать интерес и любовь к русским народным играм,  

- уважение друг к другу 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 201 

12.03 

«Городки» 

Программное содержание: 

-знакомить детей с правилами безопасной игры; 

-научить действиям с битой - прицел, замах, бросок; 

-закреплять умение строить городошные фигуры;развивать силу, выносливость, глазомер 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.96 

 

15.03 

ОД традиционная структура 

Программное содержание: 

  - познакомить детей (упражнять) с ходьбой скрестным шагом и бегом спиной вперед; 

- научить (упражнять) детей перебрасывать малый мяч из одной руки в другую; 

- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, подбирая разбег; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием предметов боком. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 356 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 
 

17.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с традициями родного края, обогащать двигательный опыт детей 

народными подвижными играми, упражнять в выполнении различных видов движений, через 

игровые задания  

- развивать познавательную деятельность.  

- создать психо-эмоциональный комфорт, воспитывать выдержку, умение соблюдать правила 

игры. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 203 

19.03 

ОД традиционная структура 
Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе скрестным шагом и бегом спиной вперед; 
- упражнять детей в перебрасывании малого мяча из одной руки в другую; 
- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, подбирая разбег; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 356 
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- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием предметов боком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-  научить  детей лазать по канату; 

- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки в другую; 

- закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием предмета; 

- развивать у детей чувство ритма; 

- воспитывать внимательность; смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 358 

 

24.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с традициями родного края, обогащать двигательный опыт детей 

народными подвижными играми, упражнять в выполнении различных видов движений, через 

игровые задания  

- развивать познавательную деятельность.  

- создать психо-эмоциональный комфорт.  

- воспитывать выдержку, умение соблюдать правила игры. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 205 

26.03 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-  научить  детей лазать по канату; 

- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки в другую; 

- закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием предмета; 

- развивать у детей чувство ритма; 

- воспитывать внимательность; смелость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 358 

 

29.03. – 

02.04.2021 г.  

«Неделя 

здоровья»    

29.03 

ОД, построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер; прыгучесть; ловкость; умение увертываться; 

- воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 361 

31.03 

«Игры с мячом народов России» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей интерес к играм с мячом; совершенствовать действия с мячом (бросок и ловля, 

отбивание одной рукой). 

- способствовать развитию ловкости, быстроты, координационных способностей, выносливости, 

развитию интереса к народным играм России. 

- создать психо-эмоциональный комфорт. 

- воспитывать желание играть в команде. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 233 

02.04 

«Городки» 

Программное содержание: 

-знакомить детей с правилами безопасной игры; 

-упражнять в выполнении  действий с битой - прицел, замах, бросок; 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.96 
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-закреплять умение строить городошные фигуры;развивать силу, выносливость.глазомер 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 
 

05.04 

«Мы — космонавты» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять прыжок в высоту с разбега, акцентируя внимание на отталкивании 

одной ногой и приземлении на две ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 

- развивать ловкость и координацию при перебрасывании мяча из руки в руку в движении по 

ограниченной поверхности; 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- воспитывать у детей способность оценивать свои действия и движения товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 364 

 

07.04 

«Лови, бросай, падать не давай!» 

Программное содержание: 

- совершенствовать действия с мячом (передача в парах, бросок в цель). 

- способствовать развитию меткости, координационных способностей, мелкой моторике. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат. 

- воспитывать желание играть в паре, команде. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 236 

09.04 

«Мы в космосе» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с разбега, акцентируя внимание на 

отталкивании одной ногой и приземлении на две ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 

- развивать ловкость и координацию при перебрасывании мяча из руки в руку в движении по 

ограниченной поверхности; 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- воспитывать у детей способность оценивать свои действия и движения товарищей. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- формировать умение (упражнять) перестраиваться в пары в движении 

- научить детей ловить и бросать набивной мяч; 

- упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, добиваясь активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 

- закрепить умение пролезать в обручи боком, не касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных качеств; 

- развивать силу мышц рук и выносливость 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 368 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

14.04 

«Мячик маленький поймай и весело с ним поиграй» 

Программное содержание: 

- совершенствовать действия с малым мячом (подбрасывание вверх одной рукой, ловля двумя 

руками, бросок о землю одной рукой, поймать двумя руками). 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 238 
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13.04. – 

30.04.2021г. 

- способствовать развитию меткости, ловкости в играх с малым мячом. 

- способствовать развитию положительных эмоций в играх с мячом. 

- формировать потребность и желание играть с мячами. 

16.04 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать  умение перестраиваться в пары в движении 

- упражнять детей в ловле и бросании набивного  мяча; 

- упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, добиваясь активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 

- закрепить умение пролезать в обручи боком, не касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных качеств; 

- развивать силу мышц рук и выносливость. 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 368 

 

19.04 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; 

-закреплять навык ведения мяча в движении, передачи и ловли мяча; 

-добиваться точности, качества в их выполнении; 

-способствовать развитию быстроты, координации 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.53 

 

21.04 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику владения мячом во взаимодействии с другими игроками. 

- учить ориентироваться на игровом пространстве; формировать потребность и желание играть с 

мячом.  

- создать психо-эмоциональный комфорт. 

- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и поддержки. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 240 

23.04 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей держать «угол» в висе на гимнастической стенке; 

- развивать скоростно-силовые качества в бросках набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту с разбега, добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно выполнять танцевальные движения 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.370  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

«История мячей» 

Программное содержание: 

- обогащать знания детей историей появления и преобразования мяча, его разновидностей и 

способа использования в играх, 

- формировать действия с мячом (бросание в катящийся обруч, подбрасывание мяча, передача), 

совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков. 

- развивать познавательный интерес. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 243 
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- создавать психо-эмоциональный комфорт.  

- создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с мячом. 

28.04 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- формировать умение у  детей держать «угол» в висе на гимнастической стенке; 

- развивать скоростно-силовые качества в бросках набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту с разбега, добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно выполнять танцевальные движения 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.370  

 

30.04 

ОД построенное на эстафетах, соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение увертываться от догоняющего 

- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать ловкость, прыгучесть, выносливость; 

- воспитывать способность управлять своими эмоциями 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.370  

«День Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; 

-закреплять навык ведения мяча в движении, передачи и ловли мяча; 

-добиваться точности, качества в их выполнении; 

-способствовать развитию быстроты.координации 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.373  

 

07.05 

«Олимпийские звезды» 

Программное содержание: 

- познакомить  (упражнять) детей с челночным бегом; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове; 

- развивать скоростно-силовые качества, бросая набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.376 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 
 

 

 

 

12.05 

«История мячей» 

Программное содержание: 

- обогащать знания детей историей появления и преобразования мяча, его разновидностей и 

способа использования в играх, 

- формировать действия с мячом (бросание в катящийся обруч, подбрасывание мяча, передача), 

совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков. 

- развивать познавательный интерес. 

- создавать психо-эмоциональный комфорт.  

- создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с мячом. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 242 

14.05 
«Олимпийские звезды» 

Программное содержание: 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 
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- упражнять детей в выполнении  челночного бега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове; 

- развивать скоростно-силовые качества, бросая набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности 

в детском саду, стр. 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 

- познакомить детей (упражнять) с размыканием из одной колонны в 3 приставным шагом; 

- научить (упражнять) детей выполнять прыжок в высоту с разбега, подбирая толчковую ногу; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастическому буму с дополнительным заданием; 

- способствовать тренировке выносливости 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 379 

 

19.05 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику владения мячом во взаимодействии с другими игроками. 

- учить ориентироваться на игровом пространстве; формировать потребность и желание играть с 

мячом.  

- создать психо-эмоциональный комфорт. 

- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и поддержки. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 240 

21.05 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 

- упражнять в  размыкании из одной колонны в 3 приставным шагом; 

- упражнять детей в выполнении  прыжка в высоту с разбега, подбирая толчковую ногу; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастическому буму с дополнительным заданием; 

- способствовать тренировке выносливости 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.379 

 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 
 

 

 

 

24.05 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- познакомить  детей с положением тела при старте на короткую дистанцию в беге; 

- упражнять в прыжках в длину с разбега, добиваясь активного взмаха руками при отталкивании и 

выноса ног вперед перед приземлением; 

- совершенствовать метание вдаль, добиваясь высокой траектории, необходимой для дальнего 

полета предмета 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр.382  

 

26.05 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику владения мячом во взаимодействии с другими игроками. 

Волошина Л.Н. Выходи 

играть во двор. Стр. 240 
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- учить ориентироваться на игровом пространстве; формировать потребность и желание играть с 

мячом.  

- создать психо-эмоциональный комфорт. 

- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и поддержки. 

28.05-

29.05 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

- учить технике ведения мяча, бросков в корзину, передачи и ловле мяча; 

- развивать быстроту, ловкость; 

- воспитывать внимание 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.56 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы в 

старшей группе 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников. 

1. потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

2. потребность в активном познании и информационном обмене; 

3. потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

4. потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

5. потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, по-

буждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. ') то обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно- печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе "Теремок―», «Космическое 

путешествие», «Телешоу „Минута славы―, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможностьпрезентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 
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чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересом партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабеваем. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», 

«Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду 

и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство иотличие в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы 

дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваютсяпродуктивное воображение,способность воспринимать и воображатьнa основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, врисунках, детских рассказах. 

Рисование— любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети 

с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность.Дети используют разные способы познания; 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
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эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. 

Детское  экспериментированиеважно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когдаони могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Организованная образовательная деятельностьс детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своейдеятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выборадеятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи 

и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе е рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведениедетей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монотип вескую и связную речь детей. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 в старшей группе 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 
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узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат е позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?»,«Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
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появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знании Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обратится к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

2.5 Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, 

у водоема,  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье.Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
М

ес
я

ц
 

Название мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организационное 

родительское собрание 

«Старший дошкольник - 

какой он?». 

 

 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

 

 

 

4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи». 

5. Папка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 

7- Консультация «Всѐ о 

детском питании» 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду детей 

5 – 6 лет. 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и 

опасностью их 

употребления в 

пищу. 

 

 

 

 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

в детском саду и 

дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Психолога – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

речевого 

развития ребѐнка. 

 

Ст.воспитатель 

педагог- 

психолог 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

медсестра 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своѐм 

ребѐнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребѐнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и 

детей. 

5. Папка-передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

6.  Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствовани

е психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей.  

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда детей 

вгруппе и на улице, ее  

маркировка». 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями о  

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

 

воспитатели 
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Н
о
я

б
р
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1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребѐнком?». 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

5. Тестирование 

родителей. Тема: «Откуда 

опасность?». 

 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребѐнка 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

пожарной 

безопасности. 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей. 

Знакомство 

родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

Получение 

сведений о знаниях 

родителей по теме: 

«Откуда 

опасность?», 

анализ 

информации и 

выявление 

вопросов, 

волнующих 

родителей по 

данной теме 

собрания.  

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Тема «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой».  

О необходимости еѐ  

приобретения 

 

Консультация 

«Главные направления 

в развитии речи детей 

старшегодошкольного 

возраста».  

 

воспитатели 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское собрание. 

Тема: «Развитие 

познавательной  

деятельности у детей 

дошкольного возраста.». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребѐнка». 

4. Консультация «Жизнь 

по правилам: с добрым 

утром». 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 

6. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к 

Новому году 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. 

Создание условий 

для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и 

семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Информирование 

родителей о 

состоянии 

здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

 

Беседа«Здоровье 

ребѐнка в наших 

руках».  

 

 

 

 

Беседа «Чесночницы –  

одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций». 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

                                                 

Медсестра 

 

Ст.воспитатель 

педагог- 

психолог 

воспитатели 
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Я
н

в
а
р
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1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите 

детям». 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей 

в детском саду и 

дома. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

Совершенствовани

е психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и 

анализ 

информации об 

условиях 

здорового образа 

жизни в семьях 

воспитанников. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей. 

Индивидуальные 

беседы 

Тема: «Закаливание –  

одна из форм  

профилактики 

 простудных 

заболеваний детей». 

 

 Консультация «Как 

 сделать зимнюю 

прогулку с малышом  

приятной и 

полезной?». 

 

  

воспитатели 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

4. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

5. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

6. Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения». 

Выявление и 

анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок родителей 

и детей. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь родителям 

в воспитании 

детей. 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«мама, папа, я – 

очень дружная 

семья». 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок. 

Индивидуальные 

беседы 

 с папами, тема:  

«Кого вы считаете  

главным в воспитании 

 ребенка?». 

 

 

 

Беседа «Основы 

нравственных 

 отношений 

 в семье».  

 

Родители  

 

воспитатели 
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М
а
р

т
 

 

1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости 

– наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим».  

3. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

моѐ солнышко».  

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихс

я умений и 

навыков. 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения в 

детском саду и 

дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  

детском саду по 

правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

  

 Консультация 

«Ребенок  

и дорога. Правила 

 поведения на улицах  

города». 

 

 

 

 Консультация 

«Азбука  

дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

воспитатели 
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А
п

р
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ь
 

 

1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«развитие 

творческих 

способностей у 

детей». 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду по 

теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Активизация 

педагогических 

знаний родителей. 

Консультация  

«Изобразительная  

деятельность ребенка  

в домашних  

условиях». 

 

 

 

Консультация 

«Развитие 

 Творческих 

 способностей ребенка

  

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Муз. Руководит. 

 

М
а
й

 

 

1. Итоговое родительское 

собрание по теме: 

«Развитие речи у 

дошкольников – самый 

ответственный период в 

развитии речи у детей» с 

просмотром открытого 

занятие  

2.Консультация 

«Памятные места нашего 

города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в 

благоустройстве группы. 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию 

коллектива 

группы.  

 

Консультация «Развод 

 родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

 

Консультация «Все о 

 компьютерных 

играх».  

 

Психолог 

 

Восптатели 

 

Ст.воспитатель 

педагог- 

психолог 

воспитатели 
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В
 т
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и
и
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д
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-Участие родителей в реализации проекта 

«Творческое взаимодействие с родителями в 

ДОУ» 

-Консультации: 

 «Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательной области» 

 «Рисуем легко и быстро» 

 «Методы и приемы нетрадиционного 

рисования» 

 «Камнетерапия» 

 «Как организовать домашние занятия по 

рисованию и лепке» 

 «Тестопластика» 

 «Как научить ребенка рисовать портрет» 

 «С чего начинать формировать навыки 

рисования» 

 «Детский рисунок- ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

-Участие родителей в реализации проекта «Будь 

здоров, малыш!» 

Использование физиотерапевтического 

комплекса в системе работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в 

дошкольном учреждении 

Консультации в 

течении года  

воспитатели 

 

- Работа над образовательными проектами. 

- Занятия с участием родителей. 

- Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 

- Организация выставок. 

- День рождения детского сада. 

- Неделя Здоровья. 

Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности ДОУ. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги – 

специалисты. 

- «День знаний». 

- Новогодние карнавалы. 

- Святки. 

- 8 Марта. 

- 23 февраля. 

- Выпускной бал. 

- Неделя города. 

- Неделя театра. 

- День рождения детского сада. 

Участие в 

праздниках.Совместны

е традиции. 

«День радостных встреч». 

«Сладкий вечер». 

КВН. 

- «Спортивная дискотека». 

Досуговые 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Наименованиепрограммы Учебно-методическийкомплект 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы 

Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера,2015. 

Дошкольник 5-7 лет. Как работать по 

программе «Детство» // Сост. и ред. : Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Издательство: Центр 

педагогического образования, 2016. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 

 

 

 

«Физическоеразвитие»: 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта для 

детей: программа «Играйте на здоровье» и ее 

технология применения в ДОУ: учеб.-метод. 

пособие [Текст] / Л.Н. Волошина, Т.Н. 

Курилова. – М.: ГНОМ и Д. – 2004 

Парциальная программа дошкольного 

образования«Выходиигратьво двор» 

(образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2009 

 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

 

Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в 

городки. Программа и технология обучения 

дошкольников игре городки: учебно-

методическое пособие. – Екатеринбург: 

Издательство Урал.гос. пед. ун-т, 2004 

 

Волошина Л.В., Кудаланова Л.П. Игровые 

технологии формирования компетентности 

дошкольников в области укрепления 

здоровья: учебно-методическое пособие / Л.Н. 

Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014 
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Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. 

Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников/ Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 

«Социально-коммуникативноеразвитие»: 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

 

НищеваН. В. Все работы хороши. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Наш детский сад 1. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Наш детский сад 2. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Кем быть? Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе 

:метод.пособие. . – СПб. : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. – 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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«Познавательное развитие»: 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Шевченко Л.Л. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Добрый мир. Православная 

культура для малышей»  -М.:Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 

2014 

 

Парциальная программа дошкольного 

образования«Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область«Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж :Издат-Черноземье, 2017 

 

Афанасьева И.П. Парциальная программа 

«Вместе учимся считать»: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная 

культура для малышей. Методическое 

пособие. – М.:Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2014 

 

Логические блоки Дьенеша. наглядно-

дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.. 

Корвет, 1995—2011. 

 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

«Добро пожаловать в экологию» О.А 

Воронкевич, - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей5-6 лет. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Афанасьева И.П.Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет. Вместе учимся считать. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

«Художественно-эстетическоеразвитие»: 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева Издательство: 

Композитор - Санкт-Петербург, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

 

КурочкинаН. А. О портретной живописи. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 

КурочкинаН. А. Детям о книжной графике. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой 

живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-

былинной живописью: наглядно- 
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дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с 

натюрмортом. Наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с 

пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

 

- Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с 

портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие.. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. — М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

«Речевоеразвитие»: 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная программа.. 

– СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

О.С. Ушакова «Программа развития речи 

Нищева Н. В.Прописи для старших 

дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие. — СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
 

Нищева Н. В. Тетрадь №1 для обучения 

грамоте детей дошкольного возраста.— СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

 

Захарова Ю. А.Тетрадь для штриховки (5—6 

лет).—СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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дошкольников» - М.:ТЦ Сфера,2015 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

Развитие речи детей 5—7 лет. — 3-е изд., 

дополи. / Под ред. О.С. Ушаковой. — М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

 

Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию 

речи для детей 5—6 лет. М., 2013. 

Развитие речи в картинках: живая природа. 

Демонстр. материал для развития речи детей / 

Под ред. О.С. Ушаковой. М., 2013. 

Развитие речи в картинках: животные. 

Демонстр, материал для развития речи детей / 

Под ред. О.С. Ушаковой. М., 2013. 

Развитие речи в картинках: занятия детей. 

Демонстр, материал для развития речи детей / 

Под ред. О.С. Ушаковой. М., 2013. 

Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 

ред. О.С. Ушаковой. — 4-изд., испр. — М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей /Под ред. О.С. 

Ушаковой. 3-е изд., испр. — М.: ТЦ Сфера, 

2015 

 
Материально техническое оснащение образовательного процесса 

 в старшей группе 

 
№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска – 2 шт. 

Стеллажи 

2 Информационно-

техническиесредстваобучения 

Магнитофон 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в старшей группе №2 «Гномики» организована по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия для 

общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать.  
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В группе созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая 

и изобразительная деятельность);  

«Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный центр»Обеспечивает  литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр» Обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, 

народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на 

столе. Используется и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» 

только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалы для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов. Включены альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и 

другие материалы.  

Есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Приобрели тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на 

развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Огромное многообразие игр с правилами, это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов включены  в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), включены 

схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 
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бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом отведено место для демонстрации 

созданных детьми работ.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого в группе есть два зеркала, краски для грима, парички из ниток,  детали одежды взрослых 

людей. Такие как: шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги 

расставлены  по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература 

о городе, стране и т.д.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Поэтому в группе  выделена учебная зона. В будущем это в определенной степени 

поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Дети  выбирают  занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

В группе низкий уровень шума т.к. у каждого ребенка есть свободный  доступ к центрам 

активности. 

Дети редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.  

 В самостоятельной деятельности детей  много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

Дети положительно настроены на посещение детского сада,  жизнерадостны, открыты.   

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-Маркет», 

«Салон красоты», « «Строитель». 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-

передвижка «Безопасность ребенка дома и на 

улице»,демонстрационный материал: «Профессии», «Спорт», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Дорожная 

безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», 

«Школа автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные 

предметы дома», «Внимание! Дорога», «Парные картинки», «Собери 

картинку», «Свойства предметов», «Одинаковое – разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеѐнчатые, фартуки тканевые, губки, 

салфетки, щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, 

лопатки, грабли, тазы, носилки, веники, савки, мыло, тазики, 

прищепки. 

2 Познавательное 

развитие 

«Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, природный 

материал (шишки, каштаны, косточки, скорлупа орехов, крупы, 

семена цветов).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: как 

говорят и что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам о зверятах 

в деревне», «Забавные животные», лото: «В мире животных», «Что в 

моей корзинке?», «Во саду ли, в огороде», «Предметы и контуры», 

«Разноцветные гномы», «Логика», «Подбери по цвету и форме», 
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набор кубики с буквами «Учимся считать». 

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Насекомые», «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена года», «Деревья в картинках», 

«Дикие животные в картинках»,Набор «Счетные палочки», набор 

«Объемные геометрические формы»,  карточки для обучения детей 

счету, карточки с двумя свободными полосками, карточки с одной 

свободной полоской, математические полоски, набор 

«Геометрические тела», набор «Плоскостные геометрические 

фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про зверей 

и птиц», В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о животных», Н. 

Грибачев «А это мы!», М. Пришвин «Ребята и утята», Ю. Дмитриев 

«Звери и зверята», «Лесные загадки», Г. Скребицкий «Сказки 

следопыта», В. Зотов «Лесная мозаика», 

3 Речевое развитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», «Лото из 

букв, слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», лото: «Говори 

правильно», «Касса слогов на магнитах», набор кубики с буквами 

«Строим слова», набор кубики с буквами «Учим алфавит» «Касса 

букв на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови сказку», 

«Любимые сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы различных 

видов росписи, образцы по лепке, образцы по аппликации, по 

аппликации из листьев, по аппликации из соломы, образцы по 

предметному рисованию. 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», «Какой 

инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на фланелеграфе: 

«Заяц и ѐж», «Кто как от дождя спасается», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», Маша и медведь»; пальчиковый театр: «Дружная 

семейка»,  театр инсценировки и драматизации: «Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят», «Лиса, заяц и петух», «Заюшкина избушка»; 

театр на наборном полотне: «Зимовье зверей», «Заяц - хваста»; 

настольный театр: «Теремок», «Колобок», «Репка»; театр «Би-ба-бо»: 

«Друзья Петрушки», «Снегурушка и лиса», «Красная шапочка». 

5 Физическое 

развитие 

«Спортивный центр»: 

Оборудование:Дорожки массажные, шнур длинный, шнур короткий 

плетеный, корзина для метания мячей, мячи резиновые, обручи, 

шарики пластмассовые, мячи массажные, ленточки, кегли, скакалки, 

ракетки. 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, 

заморожу», «Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое 

место», «Перебежки». 
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Распределение непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) в течение учебного года 

для детей старшей группы № 2 

 (5 - 6 лет)

№ 

п/

п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год сентяб

рь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декабр

ь 

январ

ь 

февра

ль 

мар

т 

апрель май 

1 Двигательная деятельность 13 13 13 14 9 12 13 13 11 111 

2 Коммуникативная деятельность  

2.1

. 

Развитие речи 9 7 8 8 6 7 8 8 8 69 

2.2

. 

Обучение грамоте (1, 3 неделя месяца) 2 2 2 2 2 2 2 2  2 18 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1

. 

Исследование объектов живой и неживой 

природы 

4 3 5 3 4 4 3 4 3 33 

3.2

. 

Познание предметного и социального мира   

  (1-3 недели месяца) 

4 2 3 3 2 3 3 3 3 26 

3.3

. 

Освоение безопасного поведения 

(4 неделя месяца) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3.4

. 

Математическое и сенсорное развитие 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 

4 Изобразительная деятельность 

4.1

. 

Рисование 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

4.2

. 

Лепка, аппликация, конструирование 5 4 4 5 3 3 4 4 4 36 

5 Музыкальная деятельность 9 9 8 10 6 7 9 9 8 75 

6 Чтение художественной литературы                          

(2 ,4 неделя месяца) 

2 3 2 2 3 2 2 3 2 21 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций 

на игровой основе) 

для детей старшей группы № 2 

(5- 6 лет) 

Воспитатели: Уколова О.Н., Рощупкина Т.Ю. 
 

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом 

методического обеспечения программы «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.10-9.35 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

10.00-10.25 2.Двигательная деятельность (физическая культура) 

Вторник 9.00-9.25 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9.35-10.00 2.Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 3.Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 

конструирование) 

Среда  9.00-9.25 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

10.00-10.25 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

15.30-15.55 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

(познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

Четверг 9.10-9.35 1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

10.15-10.40 2. Музыкальная деятельность 

Пятница 9.00-9.25 1.Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

 

 

 

1.Чтение художественной литературы 

9.35-10.00 2. Изобразительная деятельность (рисование) 

11.20-11.45 3.Двигательная деятельность (физическая культура на 

воздухе) 

Всего 4 часа 55 

минут 

13 образовательных ситуаций на игровой основе 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей старшей группы №2 

(5-6лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на воздухе (с учетом 

погодных условий),  дежурство, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

ребенком. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельные игры, общение 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.10 -9.35 

10.00-10.25 

 

 

9.00 -9.25 

9.35-10.00 

 

 

9.00 -9.25 

10.00-10.25 

 

 

9.10 -9.35 

10.15.-10.40 

 

9.00 -9.25 

9.35-10.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа и личностно-

ориентированное общение 

9.55-10.15 9.55-10.15 9.20-10.15 9.55 -10.15 9.50-10.15 

2 завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.20-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа и личностно-

ориентированное общение 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

- 

 

 

15.30-15.55 

 

 

 

 

15.30-15.55 

 

 

- 

 

11.20.-11.45 

 

Игры, досуги, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности, самостоятельная игровая 

деятельность и общение по интересам и выбору 

детей,индивидуальная работа с детьми 

 

15.30-16.40 

 

 

15.50-16.40 

 

15.50-16.40 

 

15.50-16.40 

 

15.30-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 
17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 
17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  старшей группы №2 

(5-6лет) 

Теплый  период 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Игровая, 

трудовая деятельность.общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(физическая культура, 

художественная деятельность, 

музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 
12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 
12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, 

трудовая детская деятельность, 

общение, индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ №2 «ГНОМИКИ» 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.10 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи 

(рассказывание) 

Дидактическая игра 

(ознакомление с социальной 

действительностью) 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Творческие игры 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Подвижная игра 

Творческие игры  

 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

Обучение играм с транспортными 

игрушками 

Творческие игры 

Дидактические игры  

Уроки вежливости 

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, упражнения 

Природа: комнатные растения, 

рыбки (уход, названия, 

зарисовки) 

Творческие игры 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.20-8.35 Самостоятельные игры, общение 

8.35-8.40 Формирование  культурно-гигиенических навыков. Работа с дежурными. 

8.40-9.00 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

9.00 – 9.55 Непосредственная образовательная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование) 

9.10-9.35 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие)  

9.00-9.25 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.10-9.5 

Коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте)  

Чтение художественной 

литературы 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.00.-10.25 

 

 

Музыкальная деятельность 

9.55 – 10.20 

 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.00.-10.25 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

10.15.-10.40 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

9.35- 10.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.20.-11.45 

9.55-10.15 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа и личностно-ориентированное общение 

10.15 – 10.25 Второй  завтрак 
Игры тренинги (час психологической игры) 

10.25-12.15 Прогулка 
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Наблюдения в неживой 

природе (изменения в погоде, 

приметы времени года, 

пословицы, поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры (что 

отражают в играх, какой и как 

игровой материал 

используют) 

Отгадывание и заучивание 

загадок 

Дидактическая игра 

 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Подвижная игра со  всеми 

детьми 

Индивидуальная работа по 

математике 

Творческие игры (умение 

организовать игру, выполнять 

взятые на себя роли) 

Словесная игра 

Дидактическая игра 

Природа: животный мир 

Труд 

Словесные игры 

Творческие игры (ведущий, его 

взаимоотношения с другими 

детьми, работа с пассивными 

детьми) 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

 

Целевая прогулка или наблюдение 

за трудом взрослых 

Дидактическая игра 

Труд  

Физические упражнения (прыжки, 

метание) 

Творческие игры (нравственное 

воспитание, речь детей) 

Подвижные игры 

Словесная игра 

Обучение играм с песком (снегом) 

Дидактическая игра 

Природа: деревья, кустарники 

(названия, строение, 

изменения, взаимосвязь с 

неживой природой) 

Труд 

Творческие игры: руководство 

игрой 

Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных 

движений) 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

11.20-11.45 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

12.15-12.30 Навыки самообслуживания 

12.30-12.50 ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50-13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 СОН 

15.00-15.00  Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.15-15.30 ПОЛДНИК 

15.30-15.55 - Изобразительная деятельность 

(лепка, аппликация, 

конструирование) 

15.30-15.55 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения)  

15.30-15.55 

- - 

15.55-16.40 Дидактические игры 

Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа (по 

ИЗО) 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

(формирование 

грамматически правильной 

речи) 

Рассматривание картин  

Индивидуальная работа по  

грамоте 

Музыкально - дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Настольно-печатные игры 

Досуг, развлечение 

Час конструктивных игр 

Индивидуальная работа 

(математика)  

Настольно-печатные игры 

 

Работа в книжном уголке 

Чтение произведений или 

просмотр диафильма 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа в тетрадях 

Игры экспериментирования 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Народные игры 

Хозяйственно-бытовой труд  

Индивидуальная работа 

(аппликация, лепка)  

Настольно-печатные игры 

16.40-17.00 УЖИН культура еды, этикет 

17.00-17.30 Самостоятельные игры детей, индивидкальное общение воспитателя с детьми 

17.30-19.00 ПРОГУЛКА 
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  Физкультурные упражнения 

и игры на площадке 

Решение логических задач 

Хороводная игра 

Театрализованные игры 

Физкультурные упражнения  

Повторение стихотворений  

Дидактические игры 

 

 Игры экспериментирования 

Игры с элементами спорта 

Физкультурные упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

Театрализованные игры 

Народные игры 

Физкультурные упражнения – 

мячи, мешочки 

Повторение выученного 

наизусть 

19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 
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СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  
Формы образовательной  деятельности  в режимных моментах Количество форм 

образовательной деятельности  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

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

драматизация, строительно - конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»)  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  Ежедневно  

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

СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  
 Режимные моменты  Распределение 

времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 минут 

до 1 часа 40 минут 

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

дня  
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 
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РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы организации Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  8— 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости  (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15— 20 минут 

1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Спортивные упражнения 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятия на открытом воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно  под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в соответствии с 
индивидуальны ми особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 
1.4. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.(35 

недель). В течение учебного года предусматриваются  -  диагностические недели.  

В учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми 

программного материала (с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.  и с  12.05.2021 г. по 

21.05. 2021г.), которая проводится в ходе режимных моментов и в совместной 

деятельности со взрослым. В период проведения педагогической диагностики 

непосредственно образовательная деятельность проводится согласно  расписания 

непосредственно образовательной деятельности данной возрастной группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 26 

октября по 30 октября 2020 г.,  с28 декабря по 31декабря 2020 г. «Неделя 

здоровья»),  с 29 марта по 02 апреля, во время которых, с детьми организуются 

занимательные конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного 

периода с 01 июня по 31 августа 2021 года (13 недель). В летний 

оздоровительный период предусмотрена организованная образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла по интересам детей, которая 

организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение 

развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия физической культурой 

организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки детей и время 

для двигательной активности. 
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3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ГРУППЕ  

Старшая группа 
Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

01.09.-

11.09.2020 г. 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 01 сентября 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

 

14.09.-

25.09.2020г. 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города (поликлиника.магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

1. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина»  - 17 сентября  

2. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно с 

родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 81год»  - 26 сентября 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09.-

09.10.2020 г. 

 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 
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«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

12.10.-

23.10.2020г. 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

26.10. – 30.10.2020г. Неделя здоровья 

НОЯБРЬ 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

3. Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

4.  

5.  

6. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

 

«Мир игры» 

16.11.-

20.11.2020 г. 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

7. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке  

8. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 16 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

23.11.-

30.11.2020г. 

Проект «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери 

«День матери»  - 29 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

01.12.-

11.12.2020г. 

 

«Жалобная книга природы» 
Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 

осени — начало зимы). 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020 г. 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности  детей). 

Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 

28.12. – 01.01.2021г. Неделя здоровья 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

20.01.2021г. 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 
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«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей. 

- Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

- Проведение литературной викторины. 

- Изготовление подарка для друга. 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях. 

3. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достижения». 

 

«Профессии 

родителей» 

21.01.- 29.01-

2021 г. 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

1. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его озвучивание. 

2. Тематический день «День проявления 

Доброты» - 17 февраля 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга 

Памяти» 

01.02.-

09.02.2021 г. 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопереживания  

детям, жившим во время войны. 

Создание альбома о Губкине во время 

ВОВ с рисунками и рассказами детей. 

2. Семейная история о войне.  

3. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые защищали 

Губкин и погибли). 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2021г. 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

1. Создание на основе интервью газеты 

«Защитники Отечества».  

2. Межгрупповая выставка «Наша армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев)«День защитника 

Отечества» 23 февраля. 

 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

24.02.- 05.03-

2021г. 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 

Праздник «Международный женский день». 

«Книжкина 

неделя» 

08.03.-

16.03.2021г. 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли 

книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного 

гипермаркета». Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые писатели детей 

нашей группы», индивидуальных портфолио 

«Мои любимые книги» 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

17.03-

26.03.2021г. 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем — нет 

Детское 

книгоиздательство. 

 Журнал группы «Веселые картинки» — 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими писателями). 

Тематический день «Международный день 

театра» - 27 марта 

АПРЕЛЬ 

29.03. – 02.04.2021 г.  «Неделя здоровья»    День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

12.04.2021г. 

 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 
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путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22 апреля  

Акция «Встречаем птиц» - 23апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный 

полк» (совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 09 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к познанию 

культуры своего народа. 

Выставка детского творчества. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических 

интересов. 

Детская дизайн- деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 18 мая. 

«Мир 

технических 

чудес» 

24.05.-

31.05.2021г. 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  с 

правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 

в быту 

Коллекционирование условных мерок (для 

измерения протяженности, объема, веса) 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада . 

Закрепление правил общения по 

телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 
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