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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ.  
 
1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цели:  
1) Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
2) Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 
3) Формирование навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
4) Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 
5) Гармоничное физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи, реализуемые в пяти образовательных областях: 
1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1. Развитие игровой деятельности детей: 
− развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем – через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии – через 
сложение новых творческих сюжетов; 

− обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 
(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов; 

− совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 
− 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. 
1.2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

− воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

1.3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками: 
− воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 
1.4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

− обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, продуктивной деятельности. 
1.5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

− развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении; 
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− развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

1.6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе: 
− способствовать проявлению любви к родителям, близким родственникам;  
− вызывать чувство уважения к воспитателям; 
− поддерживать интерес к жизни семьи и детского сада. 

1.7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
− 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; 

− расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду 
и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников; 

− способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

1.8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 
− формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
− формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

1.9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 
− обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 
 

2. Познавательное развитие  
2.1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

− развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях; 

2.2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  
− 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; 

− развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии; 
2.3. Развитие воображения и творческой активности: 

− поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 
2.4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.):  
− обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 
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− развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма; 
− воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам); 

2.5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 
− развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства; 

2.6. Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 
− поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

3. Речевое развитие 
3.1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

− обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения; 

− развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
3.2. Обогащение активного словаря: 

− обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
3.3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

− развивать монологические формы речи; 
− поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

3.4. Развитие речевого творчества: 
− стимулировать речевое творчество детей. 

3.5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
− развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

3.6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  
− развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности); 
− способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

3.7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 
− познакомить с понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 
− способствовать формированию умения элементарного звукового анализа слов; 
− воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
4.1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 
− развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
4.2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
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− активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, социальным явлениям). 
4.3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

− развивать представление о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка искусства и художественной 
деятельности; формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4.4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 
− совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; 
− обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

4.5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
− формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

4.6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной и 
др.): 
− расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 
− поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений; 
− обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учётом 
индивидуальных способностей; 

− содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 
архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

− создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 
средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества; 

− поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 
− развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 
− развивать певческие умения; 
− стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

5. Физическое развитие 
5.1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

− способствовать повышению работоспособности организма; 
− создать условия для закаливания воспитанников. 

5.2. Формирование двигательных умений и навыков: 
− развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
− формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
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− развивать творчество в двигательной деятельности; 
− воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 
5.3. Развитие физических качеств: 

− развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 

5.4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья: 
− формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 
5.5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

− развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 
5.6. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

− формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

− развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
жизни; 

− развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
 
2. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 123 г. Липецка, разработана по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 
− конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               
− определяет объем и содержание предлагаемого материала; 
− оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 
 

3. Планируемые результаты освоения программы 
 
К шести годам ребёнок: 

Планируемые результаты Уровни освоения программы 
Высокий уровень Достаточный 

уровень 
Недостаточный 

уровень 
Социально-коммуникативное развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками. Знает и использует вежливые формы обращения. Может 
дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям, выражать своё 

Показатель 
развития 
проявляется в 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 

Показатель 
развития 
проявляется 
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отношение к окружающему. Умеет договариваться со сверстниками в игре, в общении.  
Создаёт предметную среду в соответствии с замыслом игры, владеет способами 
ролевого поведения. Умеет сопереживать людям; понимает их эмоциональные 
состояния. Выполняет обязанности дежурного по уголку природы, занятиям. Умеет 
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); соблюдать культуру 
еды. Умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 
ножницами; соблюдает правила безопасного пользования ими. Знает правила 
поведения при общении с незнакомыми людьми: может привести примеры правильного 
поведения.   
Знает правила перехода дороги, поведения в транспорте и может  установить связи 
между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

крайне редко  или 
совсем не 
проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже 
с небольшой 
помощью 
взрослых. 

Познавательное развитие 
ФЦКМ 

Умеет выделять свойства и качества предметов; классифицирует предметы по 
различным свойствам. Имеет представления о многообразии растений (деревья, 
кустарники, травы), их строении, уходе за ними. Имеет представление о многообразии 
животных, уходе за домашними животными. Знает о взаимодействии живой и неживой 
природы, сезонных явлениях; устанавливает причинно-следственные связи.  
Знает своё имя, фамилию, дату рождения, адрес. Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, интересах, традициях своей семьи, знает как 
зовут родителей (имя и отчество). Знает название страны и города, в котором живёт, 
узнаёт государственные символы страны (герб, флаг) и города (флаг). Может назвать 
некоторые достопримечательности родного города. 
ФЭМП 
Умеет считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. Знает цифры; правильно 
соотносит число с цифрой в пределах 10. Сравнение неравенств на наглядной основе в 
пределах 10. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность в пределах 10. 
Группирует предметы по 4 свойствам (В); по 2-3 (С) – с блоками Дьенеша.  Различает 
геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, 
многоугольник и ромб; называет и показывает стороны, углы, их количество. 
Измерение условной меркой. Устанавливает временные отношения (сначала – потом, 
утром – вечером), поясняет последовательность действий, может разложить по порядку 
серию картинок до 5. Называет дни недели, месяцы, времена года; устанавливает их 
последовательность. Может видоизменять фигуры («Сложи квадрат»). 
«РОДНОЙ КРАЙ» 
Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания 
загадок. Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель 
развития 
проявляется не 
всегда и не в 
полном объёме; 
проявляется с 
небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих 
вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется 
крайне редко или 
совсем не 
проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже 
с небольшой 
помощью 
взрослых. 
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трещотки, ложки и др.); включается в исполнение мелодий на народных инструментах 
(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). Знает некоторые особенности 
народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). Под руководством 
взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. Активно включается в 
народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. Может назвать 
(показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, елецкие кружева). Имеет 
представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях 
близких родственников. 

Речевое развитие 
Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания, может подобрать антонимы к заданным словам разных частей речи. 
Пользуется обобщающими словами и понятиями. Понимает и употребляет разные 
значения многозначных слов. Умеет строить предложения разных типов. Может 
образовывать названия детенышей животных (единственного и множественного числа, 
формы родительного падежа множественного числа: медвежонок, медвежата, много 
медвежат). Умеет образовывать трудные формы повелительного и сослагательного 
наклонения (потанцуй, спрячься, искал бы). Согласовывает имена существительные и 
прилагательные в роде, числе и падеже. Умеет пересказывать небольшие литературные 
произведения, интонационно передавать диалог действующих лиц, характеристику 
персонажей. Умеет составлять описание, повествование или рассуждение, в котором 
присутствуют три структурные части: начало, середина, конец. Умеет развивать 
сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами 
связей. Звуковая культура речи. 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется 
крайне редко  или 
совсем не 
проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже 
с небольшой 
помощью 
взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Правильно держит карандаш, умеет регулировать нажим на карандаш. Владеет 
способами штриховки в разных направлениях. Уверенно держит кисть и умеет 
проводить линии в разных направлениях, как кончиком кисти, так и плашмя, 
закрашивать кистью. Использует смешивание красок. Умеет изображать характерную 
форму предметов; рисует детализировано. Рисует узоры по мотивам декоративного 
искусства. Умеет лепить пластическим и комбинированным способами; анализировать 
форму предмета и выбирать нужный способ лепки. Использует разные технические 
приёмы для создания выразительных образов (сглаживать поверхность, использовать 
пальцевую лепку). Украшает изделие с помощью рельефных налепов или прорезания, 
процарапывания стекой. Умеет правильно пользоваться ножницами, резать по прямой, 
по диагонали, по контуру. Вырезает симметричные изображения из бумаги, сложенной 
пополам. Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель 
развития 
проявляется не 
всегда и не в 
полном объёме; 
проявляется с 
небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих 
вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 

Показатель 
развития 
проявляется 
крайне редко  или 
совсем не 
проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже 
с небольшой 
помощью 
взрослых. 
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гармошкой. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 
частей. 
МУЗЫКА 
Определяет жанр произведения (марш, танец, песня). Может различать части 
произведения (вступление, заключение).  Определяет общее настроение, характер 
музыкального произведения. Различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка).  
Поёт выразительно, музыкально, интонационно чисто, без напряжения, плавно, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. Может выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки, музыкальными образами. Умеет выполнять танцевальные движения 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг с приседанием, кружение). Умеет играть мелодии на металлофоне 
по одному и в небольшой группе детей. Делает попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении. 

образца и др.) 

Физическое развитие 
Знает о важных и вредных факторах здоровья, о значении для здоровья утренней 
гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. С помощью взрослого 
устанавливает связь между совершаемыми действиями и состоянием организма. «Я 
буду …, чтобы быть…». Располагает некоторыми сведениями об организме: 
назначении отдельных органов, о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека. Имеет знания о гигиенических правилах, элементарной 
профилактике инфекционных заболеваний. Имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта знания об их пользе. Соблюдает правила личной гигиены, 
самообслуживания, имеет навыки опрятности. Готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 
помощью). Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество.  

Показатель 
развития 
проявляется в 
полном объёме 
всегда и 
наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности 
ребёнка. 

Показатель развития 
проявляется не 
всегда и не в полном 
объёме; проявляется 
с небольшой 
помощью взрослого 
(с помощью 
наводящих вопросов, 
дозированной 
подсказки, показа, 
образца и др.) 

Показатель 
развития 
проявляется 
крайне редко  или 
совсем не 
проявляется; 
ребёнок не 
справляется даже 
с небольшой 
помощью 
взрослых. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
 

1. ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

 
Образовательная область Разделы Количество в неделю Количество в год 

Социально-коммуникативное развитие Социальный мир (занятие воспитателя) 0,25 9 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира (занятие воспитателя) 0,75 27 
Формирование элементарных математических представлений 
(занятие воспитателя) 1,5  54 

«Родной край» (занятие воспитателя) 0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи (занятие воспитателя) 1 36 
Подготовка к обучению грамоте (занятие воспитателя) 1 36 

Художественно-эстетическое развитие Конструирование (занятие воспитателя) 1 36 
Музыка (занятие музыкального руководителя) 2 72 

Физическое развитие Физическая культура (занятие инструктора по физической 
культуре) 2 72 

Физическая культура на улице (занятие инструктора по 
физической культуре) 1 36 

 
2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

  
2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

− Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  
− Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
− Трудовое воспитание  
− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 
 

Кол-во по 
плану 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 Мужчины и Закрепить представления детей о том, что такое семья, о Алешина Н.В. Ознакомление Сентябрь/ 
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женщины в семье некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 
семьи. Познакомить с некоторыми особенностями поведения 
мужчин и женщин в обществе и семье. Воспитывать в мальчиках 
уважительное, внимательное отношение к женщинам и 
девочкам, стремление оказывать им посильную помощь; у 
девочек заботливое отношение ко всем окружающим, 
стремление к аккуратности и порядку. 

дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – М.: 
Элизе Трэйдинг, 2004. – с. 60 

1 

Внешность 
человека может 
быть обманчива. 
Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми 
людьми 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 
человека не всегда означает его добрые намерения. 
Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как 
контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести в 
таких случаях. Развивать навыки безопасного поведения при 
общении с незнакомыми людьми. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – с. 40 

Октябрь/ 

1 

Про себя самого и 
не только. 

Знакомить детей с Декларацией прав человека: Декларация – 
это закон (право на сохранение семейных связей). Формировать 
положительное, доброжелательное отношение к окружающим 
людям; стремление избегать конфликтов во время общения с 
другими; придерживаться основных норм культуры общения; 
воспитывать любовь к родным, привязанность к друзьям. 

Серия «Беседы по картинкам «Я и 
другие». – М.: ТЦ «Сфера». – карта 8. 
 
Серия «Беседы по картинкам «Права 
ребёнка». – М.: ТЦ «Сфера». – карта 8. 

Ноябрь/ 

1 

Пожароопасные 
предметы. 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 
пожароопасных предметов, опасные для жизни и здоровья, 
которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так 
и в сельской местности. Помочь им самостоятельно сделать 
выводы о последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – с. 54 

Декабрь/ 

1 

Службы 
социального 
назначения 

Расширять представление о людях разных профессий; о 
значимости и важности их труда. Учить в случае 
необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 
пожарной службы, милиции, «скорой помощи», спасателей. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим миром 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 
с. 58 

Январь/ 

1 

Микробы и 
вирусы. 

Дать детям представления об инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах, вирусах). 
Познакомить детей с использованием факторов природной 
среды для укрепления здоровья человека. 
Познакомить детей с правилами поведения при простудном 
заболевании. Дать знание об использовании средств народной 
медицины при простудных заболеваниях. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – с. 96 
 

Февраль/ 
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1 

Витамины и 
полезные 
продукты. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 
здоровья человека. 
Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 
питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – с. 101; 102 

Март/ 

1 

Я – ребёнок, 
имею право 

Продолжать знакомить с Декларацией прав человека (право на 
жилище, свободу, защиту от унижения, жестокости, 
справедливый суд). Развивать умение отстаивать свои права и 
уважать права других людей, понимать и выполнять свои 
обязанности. Воспитывать сочувствие, желание помочь другим 
людям, быть внимательными и предупредительными по 
отношению к окружающим. Активизировать словарь (отстоять 
права, выполнять обязанности, равноправие, свобода, 
унижение, суд, вина, владение имуществом, гражданин). 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим миром детей 
5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – с. 64 

Апрель/ 

1 

Опасные участки 
на пешеходной 
части улицы. Без - 
опасное поведение 
на улице. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и 
с соответствующими мерами предосторожности; различными 
способами ограждения опасных зон тротуара. Научить детей 
правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – с. 125 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 
Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы 

− Совместная с воспитателем игра 
− Совместная со сверстниками игра  
− Этюды на развитие эмоций, коммуникативные, нравственного выбора 

и т.д. 
− Минутки общения 
− Круг утренних встреч 
− Чтение книг на нравственно-этические темы, о труде, рассматривание 
− совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

(ОБЖ, нравственно-этическое воспитание) 
− Наблюдение (за трудом взрослых) 
− Праздник, развлечение 
− Экскурсии 

−  2 раза в месяц 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно в кругу утренних встреч 
 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  1 раз в неделю 
−  1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
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−  Ситуация морального выбора 
−  Дежурство, поручения 
−  Самообслуживание 
−  Труд в природе (в уголке природы, на улице) 
− Хозяйственно-бытовой труд 
−  Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач на 

нравственные темы, о пользе и необходимости труда (с обсуждением) 
−  Проектная деятельность 

−  По необходимости 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в две недели 
 
−  4 раза в год 

 
 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 
• Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 
«Родной край» 

• Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках 

 
Формирование элементарных математических представлений  

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА»  
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 
Что мы знаем и 
умеем? 
(диагностическое) 

Определить первичный уровень знаний детей по данному разделу 
программы.  

 Сентябрь/ 

1 

Рассматривание 
и сравнение 
овощей и 
фруктов 
(природный мир) 

Закрепить знания 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 детей сравнивать объекты, используя модели (форма, цвет, характер 
поверхности, рост, вкус, место произрастания – сад, огород). Сформировать 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с.  

Сентябрь/ 



15 
 

представления о плоде и семени. 

1 

Какая бывает 
одежда 
(предметный мир) 

Закреплять знания детей об обобщающем понятии «одежда»; познакомить с 
классификацией одежды по сезонам (зимняя, летняя, демисезонная). 
Рассказать о свойствах ткани (толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, 
прочная); познакомить с названиями наиболее распространённых видов 
ткани и способах их получения. 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим 
миром детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – с. 48 
Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. 
– М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – 
с.44 

Сентябрь/ 

1 

«Как 
выращивают 
хлеб» 
(природный мир) 

Закреплять: знания о хлебе как одном из величайших богатств на земле; 
названия профессий людей, выращивающих хлеб. Рассказать, как на столах 
появляется хлеб, какой путь он проходит, прежде чем мы его съедаем. 
Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 
выращивающих хлеб. 

Конспект педагога 
 
Павлова О.В. Познание 
предметного мира, с. 21 

Октябрь/ 

1 

Грибное царство 
(природный мир) 

Познакомить детей с грибами (как выглядят, где растут, каковы их 
свойства, чем отличаются ядовитые грибы от съедобных). Дать детям 
представление о правилах сбора грибов, уточнить условия, необходимые 
для роста и развития грибов. Научить детей по картинкам и тем признакам, 
которые приводятся в загадках, различать грибы. Обогатить словарный 
запас детей (подосиновик, подберёзовик, грибница, вешенка) 

Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2004. – с.39 

Октябрь/ 

1 

Посуда 
(предметный 
мир) 

Обогащать представления детей о посуде; расширять кругозор, учить 
классифицировать предметы посуды по существенным признакам; 
развивать умение определять материалы, из которых изготовлена посуда; 
пользоваться предметами посуды в соответствии с их особенностями и 
назначением. 

Конспект педагога 
 
Павлова О.В. Познание 
предметного мира, с. 42 

Октябрь/ 

1 

День народного 
единства  

Воспитывать у детей чувство дружбы, патриотизма, гордости за свою 
Родину. Расширять представления детей о национальных праздниках, 
исторических моментах в жизни России, родного края. Закрепить знание 
символику России и родного края. 

Конспект педагога. Ноябрь/ 

1 

Перелётные 
птицы 
(природный 
мир) 

Уточнить знания о птицах, об их питании установить взаимосвязь между их 
питанием и отлетом в теплые края. Закреплять названия птиц и понятие 
«перелетные». Воспитывать доброе и заботливое отношение к птицам, 
желание охранять их, помогать им.  

Конспект педагога 
Голицина Н.С. Занятия в 
детском саду. Старшая 
группа, с. 24 

Ноябрь/ 

1 
Жизнь 
домашних 
животных и 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные 
рассказы о домашних животных с использованием моделей. Развивать 
творческое воображение. Учить находить признаки сходства у домашних 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 

Ноябрь/ 
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птиц 
(природный 
мир) 

животных с предметами, расположенными вокруг (элементы ТРИЗ). 
Развивать логическое мышление детей, воспитывать доброе и чуткое 
отношение к животным. 

2015. – с. 194 

1 

Жизнь диких 
зверей наших 
лесов 
(природный мир) 

Уточнить и расширить представление детей о диких зверях лесов Липецкой 
области. Формировать представление об особенностях их жизни в суровое 
зимнее время. Воспитывать чувство любви к родному краю и бережное 
отношение к природе. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. «Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению» – Липецк, 2013. 
– с. 19 

Декабрь/ 

1 

На чем люди 
ездят? 
(предметный 
мир) 

Закрепить знания детей об обобщающем понятии «транспорт», 
познакомить с классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный. 
Уточнить представление о труде людей на транспорте. Закрепить знание о 
поведении в общественном транспорте и на улице. 

Конспект педагога Декабрь/ 

1 

Песня 
колокольчика 
(предметный 
мир) 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познакомить с 
историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

Конспект педагога 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Система работы 
в старшей группе Детского 
сада, с. 37 

Декабрь/ 

1 

Ох, ты зимушка-
зима 
(природный 
мир) 

Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы. Закрепить 
умение находить и узнавать зимующих птиц, учить видеть особенности их 
поведения зимой, упражнять в умении различать деревья по расположению 
ветвей и оставшимся семенам. Дать детям знания о помощи людей 
растениям и птицам в зимних условиях. Воспитывать эстетическое видение 
природы, бережное отношение к ней.  

Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2004. – с.70 

Январь/ 

1 

По страницам 
«Лесной газеты» 
(природный 
мир) 

Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе, о птицах, 
зимующих в Липецком крае. Дать детям сведения о том, как помочь 
пернатым в трудное для них время. Развивать эмоциональную отзывчивость 
к природному миру. Воспитывать желание заботиться о птицах. Учить 
изготовлению кормушек из вторичного сырья. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк, 
2013. – с. 23 

Январь/ 

1 

Предметы, 
окружающие 
труд человека 
(предметный 
мир) 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека 
в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку, и 
он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что 
предметы имеют разное назначение. 

Конспект педагога 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Система работы 
в старшей группе Детского 
сада, с.  21 

Январь/ 

1 Домашние 
птицы 

Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, названия их 
детенышей. Учить находить общие признаки и отличия от диких птиц. 

Конспект педагога Февраль/ 
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(природный мир) 

1 

Знакомство с 
животными 
жарких и 
холодных стран 
(природный мир) 

Расширять и углублять представления детей о диких животных: о северном 
олене, о белом медведе, о верблюде; дать представление о слоне. 
Расширить и систематизировать представления детей об умении животных 
приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по внешнему виду 
животного определять место проживания. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 228 

Февраль/ 

1 

Откуда берётся 
питьевая вода 
(природный 
мир) 

Уточнить знания детей о важности воды в жизни всего живого. 
Познакомить с тем, что добыча и очистка пресной воды – сложный процесс, 
поэтому воду нужно экономно расходовать. Воспитывать потребность 
осознанного экономного использования воды в быту. 

Пешкова Н.В. Берегите 
родную природу! – Тамбов: 
«Издательский дом 
«Мичуринск», 2013. – с. 49 

Февраль/ 

 

Мамы разные 
нужны, мамы 
разные важны 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать чувства 
любви, уважения и заботы к женщинам и девочкам. Учить называть место 
работы родителей. Упражнять в умении подбирать уменьшительно-
ласкательную форму слов. 

Конспект педагога. Март/ 

1 

Этажи леса 
(природный 
мир) 

Уточнить и расширить представления детей о лесе, как многоярусном и 
многоэтажном доме, где все растения занимают определенную 
экологическую нишу и находятся в тесных взаимосвязях. Учить детей 
устанавливать взаимосвязи между растениями и животными леса, развивать 
логическое мышление. Продолжать воспитывать экологическое сознание. 

Пешкова Н.В. Люблю тебя, 
мой край родной! – Липецк, 
1997. – с. 15  

Март/ 

1 

«Доктора леса» 
(путешествие в 
весенний лес) 
(природный 
мир) 

Закреплять знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от 
вредных насекомых. Упражнять в умении классифицировать птиц по 
принципу "зимующие"-"перелетные". Воспитывать заботливое отношение к 
птицам. Закрепить усвоение соотношения целого и части. Развивать 
зрительную память и логическое системное мышление. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 253 

Март/ 

1 

Земля – Космос 
(природный 
мир) 

Объяснить детям, как Земля вращается вокруг своей оси, установить, что 
удерживает спутники на орбите. 
Познакомить с планетами Солнечной системы.  
Воспитывать интерес к изучению космоса. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2015. –с.109-112 
Нищева Н.В. Организация 
опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2013.– с. 105 
Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – 
М.: Элизе Трэйдинг, 2004. – с.192 

Апрель/ 

1 Речка, реченька, 
река 

Расширять понятия об окружающем мире, учить составлять по памяти 
описательный рассказ о знакомых реках. Формировать понятия о 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 

Апрель/ 
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(природный 
мир) 

возникновении реки, её истоках. Учить сравнивать и находить различия 
между двумя источниками воды. Учить сравнивать природные источники 
воды с предметами ближайшего окружения. 

СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 204 

1 

Кто живёт в 
реке и озере 
(природный 
мир) 

Закрепить знание о пресноводных обитателях рек и озёр. Развивать умение 
классифицировать рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и 
озёр. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2015. – с. 211 

Апрель/ 

1 

Мы жители 
планеты Земля 

Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу планету их деятельности, 
культуре и быту. Формировать представление о жизни на Земле, своей 
стране России. Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, 
толерантное отношение к жителям Земли. Активизировать словарь 
(Африка, Австралия, Америка, Евразия, Антарктида, английский, 
французский. Немецкий, китайский, японский и др.). 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим 
миром детей 5-7 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – с. 128 

Май/ 

1 
Как мы 
устроены? 

Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица. 
Формировать представление о строении человека (кости, кожа, кровь, 
сердце). Формировать представление: в здоровом теле - здоровый дух. 

Конспект педагога Май/ 

1 
Что мы знаем и 
умеем. 

Диагностическое занятие.  Май/ 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РОДНОЙ КРАЙ»  
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 
Что мы знаем о 
городе Липецке? 
(диагностическое) 

Определить первичный уровень знаний детей по программе «Родной край».   Сентябрь/ 

1 

Что мы знаем о 
городе Липецке? 
(вводное занятие) 

Раздел программы «Мой город – его достопримечательности и история». 
Формировать представление о городе Липецке. Продолжать знакомить 
детей с родным городом, его достопримечательностями, символами города. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 
любознательность. Воспитывать любовь к родному городу. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк: 
ЛИРО, 2013. – с. 28 

Сентябрь/ 

1 

Целевая прогулка 
по микрорайону. 
Золотая осень в 
родном городе 

Раздел программы «Русский фольклор и традиции».  
Воспитывать у детей интерес и любовь к родной природе, её красоте, 
пробуждать эстетические чувства. Развивать умение наблюдать явления 
природы и устанавливать простейшие связи между ними. Познакомить 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
Мы живём в России. – М.: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003, 2019. – с. 28. 

Октябрь/ 
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детей с народным названием октября «октябрь – зимник», вспомнить 
народные приметы, пословицы и поговорки об осени. Познакомить с 
поэтическими представлениями русского народа об осени. 

1 

Улица на 
которой я живу 

Раздел программы «Мой город – его достопримечательности и история». 
Рассмотреть с детьми план микрорайона города, где находится детский сад. 
Вспомнить название улиц микрорайона, закрепить знание домашнего 
адреса, адреса детского сада. Рассказать, откуда пошло название улиц 
Звёздная, Космонавтов, Филипченко. Воспитывать у детей чувство 
привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду. 

Конспект педагога. Октябрь/ 

1 

Парки родного 
города 

Раздел программы «Мой город – его достопримечательности и история». 
Закрепить с детьми название горда Липецка, повторить название улиц 
микрорайона города, где находится детский сад. Рассмотреть карту города, 
формировать представление о том, что микрорайон – это небольшая часть 
города. Расширять представления детей о городе Липецке за счёт 
знакомства с местами отдыха горожан и гостей города (парками). 
Воспитывать бережное и созидательное отношение к родному краю. 

Конспект педагога. Ноябрь/ 

1 

Городские здания Разделы программы «Мой город – его достопримечательности и история», 
«Архитектура – как часть народного искусства». 
Закрепить знания разных видов городских зданий, их назначение. 
Рассмотреть на иллюстрациях жилые дома (одноэтажные и многоэтажные), 
закрепить знание домашнего адреса. Познакомить детей с сооружениями 
культуры и спорта, их назначением (дворец спорта «Звёздный», бассейны, 
театр драматический имени Л.Н. Толстого и кукольный, краеведческий 
музей, музей декоративно-прикладного творчества, художественный музей 
имени В.С. Сорокина). Рассмотреть фотографии этих учреждений, найти 
отличия в архитектуре помещений современной постройки и помещений, 
находящихся в старинных зданиях. Воспитывать у детей интерес и любовь 
к малой родине. 

Конспект педагога 
 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
Мы живём в России. – М.: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003, 2019. – с. 24 - 28. 
 

Ноябрь/ 

1 

Бабушкины 
посиделки 

Разделы программы «Мой город – его достопримечательности и 
история», «Русский народный костюм». 
Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с традиционной 
одеждой жителей Липецкой области в прошлом. 
Воспитывать любовь к культуре родного края; развивать любознательность. 
Продолжать осваивать технику симметричного вырезания узора. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк, 2013. 
– с. 43 

Декабрь/ 

1 
С Новым годом 
со всем родом! 

Раздел программы «Русский фольклор и традиции». 
Познакомить детей с традициями празднования Нового года на Руси, 
организовать беседу о праздновании Нового года в семьях детей, разучить 

Конспект педагога. 
 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Декабрь/ 
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новогодние колядки. Воспитывать у детей чувство любви и сопричастности 
с русским народом, уважения к традициям и обычаям русского народа. 

Мы живём в России. – М.: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003, 2019. – с. 50. 

1 

Пришла коляда 
отворяй ворота! 

Раздел программы «Русский фольклор и традиции». 
Посетить с детьми «русскую избу», познакомить их с традицией 
празднования Рождества и старого Нового года на Руси, пением колядок и 
гаданиями, повторить колядки, разученные в декабре. Посетить детей 
средней группы с пением колядок. Воспитывать у детей чувство любви и 
сопричастности с русским народом, уважения к традициям и обычаям 
русского народа. 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры. 
– СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

Январь/ 

1 

Народные 
промыслы 
Липецкой 
области. 

Раздел программы «Творчество русских умельцев». 
Воспитывать чувство гордости за культурное население Липецкого края. 
Уточнить и расширить знания детей о народных промыслах липецкого 
края: кружевоплетение, гончарные изделия, глиняные игрушки, изделия 
расписной деревянной посуды, народные костюмы. Развивать 
познавательные интересы детей. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк, 2013. 
– с. 53 

Январь/ 

1 

Гончарные 
мастеровые 

Раздел программы «Творчество русских умельцев». 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и кувшин». 
Формировать представления о промыслах родного края путём знакомства с 
гончарным промыслом через рассматривание изделий, сделанных руками 
гончара, просмотра видео о работе гончара (как гончар делает глиняную 
посуду). Воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к 
продуктам человеческого труда, старинным вещам. 

Конспект педагога. Февраль/ 

1 

Сыны Отечества Раздел программы «Моя страна - Россия». 
Воспитывать любовь и уважение к воинам Российской армии, желание в 
будущем стать защитниками Отечества. Закреплять знания по Российской 
армии – надёжной защите нашей Родины. Рассказать детям, что в городе 
Липецке находится известная лётная часть. Познакомить с историей 
памятника «Самолёт», прослушать песню «А город подумал: ученья 
идут…» 

Конспект педагога. 
Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим 
миром детей 5-7 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – с. 102. 
 

Февраль/ 

1 

Кто трудится в 
нашем городе 

Раздел программы «Моя страна - Россия». 
Воспитывать у детей уважение к профессии металлурга, самой значимой в 
городе Липецке. Познакомить детей с профессиями металлургов: сталевар, 
прокатчик. Знакомить детей с понятиями: доменная печь, сталь, чугун, 
прокатный цех. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 
И.В. Проектная деятельность 
с дошкольниками по 
краеведению. – Липецк, 2013. 
– с. 32 

Март/ 

1 Россия – наша 
Родина 

Раздел программы «Моя страна - Россия». 
Формировать у детей представление о стране, в которой мы живём; вызвать 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
Мы живём в России. – М.: 

Март/ 
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интерес к настоящему, прошлому и будущему России. Формировать 
представление о России как о родной стране, о городе Липецке как части 
большой страны; познакомить детей с понятиями «большая» и «малая 
родина». Воспитывать чувство любви к своей Родине, чувство гордости за 
свою страну. 

Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003, 2019. – с. 70. 

1 

Государственны
е символы 
России: герб, 
флаг, гимн 

Раздел программы «Моя страна - Россия». 
Закрепить знания детей о государственных символах России. Воспитывать 
уважительное отношение к государственным символам. Формировать 
понимание того, что государственные символы призваны объединять 
жителей одной страны. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
Мы живём в России. – М.: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003, 2019. – с. 72. 

Апрель/ 

1 

Россия – щедрая 
душа 
 

Раздел программы «Русский фольклор и традиции». 
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, древнюю 
русскую культуру. Побуждать желание сохранять культуру. Учить 
проявлять устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к богатству 
и гармонии русского языка, его поэтичности. Закреплять знания народных 
пословиц и поговорок. Создать узор на скатерти, используя древние 
русские росписи. Познакомить с блюдами русской национальной кухни. 
Рассказать о традициях и обычаях наших предков. Активизировать словарь 
(изобильная, щедрая, радушная, румяный, желанный, свято, просторы, 
рушник, хлебушко, расстегай, кулебяка, курник, рыбник, левашник, 
сударушка, изба, лоскуток, кадка, каравай, краюха, скатерть-самобранка). 

Вострухина Т.В., 
Кондрыкинская Л.А. 
«Знакомим с окружающим 
миром детей 5-7 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – с. 84 

Апрель/ 

1 

Победа в 
воздухе не 
вьётся, а руками 
достаётся» 

Раздел программы «Мы – правнуки Победы». 
Формировать у детей представления о праздновании в нашей стране Дня 
Победы, о воинах – защитниках Отечества. Провести виртуальную 
экскурсию по достопримечательностям города, связанным с Великой 
Отечественной войной. Составить с детьми рассказы на тему «Письмо 
ветерану». Воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину, 
уважение к защитникам Отечества и преклонения перед героями, 
отдавшими свою жизнь за мир на земле. 

Конспект педагога. Май/ 

1 

Липецк – город 
в будущем 
(заключительное 
занятие) 

Закрепить и обобщить представления детей о городе Липецке, его 
достопримечательностях, символах. Учить детей фантазированию, каким 
будет наш город в будущем, используя приемы ТРИЗ. Воспитывать любовь 
к родному городу, желание поддерживать в нем чистоту и порядок.  

Конспект педагога. Май/ 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Кол-во 
по плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 

Что мы знаем и 
умеем 

Определить исходный уровень знаний и умений воспитанников по разделу 
программы. 

 Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

1 

Число и цифра 
1. Лабиринты 

Закрепить знания о числе и цифре 1; закрепить умение устанавливать 
соответствие между количеством предметов и цифрой; умение сравнивать 
знакомые предметы по величине (большой, поменьше, маленький), 
употреблять эти знания в речи; умение объединять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому признаку; учить понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 15. 

Сентябрь/ 

1 

Число и цифра 
2, знаки +,  = 

Закрепить знания о числе и цифре 2; учить отгадывать математические 
загадки; познакомить со знаками +, =; учить записывать решение загадки 
цифрами и математическими знаками; закрепить умение соотносить форму 
предмета с геометрической фигурой; учить ориентироваться на листе 
бумаги, обозначать словами положение геометрических фигур; формировать 
умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 18. 

Сентябрь/ 

1 

Числа и цифры 
1,2,3 

Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов, числом и цифрой; учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; учить выкладывать квадрат из счётных 
палочек; формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 20. 

Сентябрь/ 

1 

Числа и цифры 
1,2,3,4; 

Учить отгадывать математическую задачу, записывать решение с помощью 
знаков и цифр; закрепить знания о цифрах 2,3; учить устанавливать 
соответствие между количеством предметов и цифрой; учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 22. 
 

 

Сентябрь/ 

1 

Числа и цифры 
1,2,3,4,5; знаки 
+, = 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 
цифр и знаков; закрепить цифры 1,2,3,4,5; закреплять умение понимать 
независимость числа от величины и пространственного  
расположения предметов; знакомить с составом числа пять из двух  

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 24. 
 

Михайлова З.А. Математика от 

Октябрь/ 
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меньших чисел; учить решать логическую задачу на установление 
несоответствия; формировать умение понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать комбинаторные способности путём комбинирования цвета и 
формы. Развивать творческое воображение, память. 

трёх до семи. - СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 12, часть 3, с.77; – 
зан. 13, часть 2, с.78 (палочки 
Кюизенера рис.24,26, с.79). 

Октябрь/ 

1 

Число и цифра 
6, знаки +, = 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 
с помощью цифр и знаков; познакомить с цифрой 6; учить порядковому 
счёту в пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько?  на котором по 
счёту месте?; знакомить с составом числа шесть из двух меньших; учить 
решать логическую задачу на установление закономерностей; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать логическое мышление и творческое воображение; комбинаторные 
способности. 

Колесникова Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 27. 
 

Михайлова З.А. Математика от 
трёх до семи. - СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. № 1, часть 2, с. 100 
(образцы к игре СУ-В «крабик», 
«маяк», рис.2, с.102). 

Октябрь/ 

Октябрь/ 

1 

Числа и цифры 
3,4,5,6; знаки <, 
>, = 

Учить отгадывать математические загадки; закреплять умение писать цифры 
3, 4, 5, 6; учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; познакомить со знаками <,  >; учить выкладывать из счётных 
палочек треугольник, домик; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать логическое мышление и творческое воображение; умение 
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 29. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. - СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 1, часть 2, с. 100 
(образцы к игре СУ-В «золотая 
рыбка», рис.3 а, с.102). 

Октябрь/ 

Октябрь/ 

1 

Числа и цифры 
4,5,6 

Продолжать устанавливать соответствие между числом, цифрой и 
количеством предметов; знакомить с загадками, в которых присутствуют 
числа; учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 
учить решать логическую задачу на установление закономерностей; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать память, пространственные представления, аналитические и 
комбинаторные способности. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 31. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. - СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. №17, часть 1,2, с. 84 
(счётные палочки, рис.30, с.85; 
рис.28). 

Ноябрь/ 

Ноябрь/ 

1 

Числа и цифры 
1,2,3,4,5,0; знак 
- 

Учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью 
знаков, цифр; познакомить со знаком «минус»; познакомить с цифрой 0; 
учить решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации; учить дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 32. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 

Ноябрь/ 
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их в изображение похожих предметов; формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
Развивать логическое мышление и творческое воображение. комбинаторные 
способности. 

трёх до семи. - СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 2, часть 3,4, с. 101 
(развив./игра «Найди 
недостающую фигуру», рис.4, 
с.102). 

Ноябрь/ 

1 

Числа и цифры 
0,4,5,6 

Продолжать учить решать арифметическую задачу с помощью цифр, знаков; 
продолжать учить устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; учить сравнивать смежные числа, устанавливать 
зависимость между ними; учить пользоваться знаками «<», «>»; закреплять 
умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе; 
учить находить различие в двух похожих рисунках; учить понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки, умение находить признаки сходства и различия, воссоздавать 
силуэты, выделять закономерности. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 35. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 3, часть 2, 4, с103 
(«Вьетнамская игра», рис.6, 8, 
с.105). 

Ноябрь/ 

Ноябрь/ 

1 

Число и цифра 
7; знаки +, = 

Учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью 
знаков, цифр; познакомить с цифрой 7; учить порядковому счёту, правильно 
отвечать на вопросы: сколько?,  на котором по счёту месте?; учить 
выкладывать из счётных палочек прямоугольник; учить преобразовывать 
квадрат в другие геометрические фигуры путём складывания, разрезания; 
учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 
Воссоздавать силуэты, осваивать умение классифицировать объекты. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 37. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. № 4, часть 1,2, с. 104 
(«Вьетнамская игра», рис.10, 
с.107). 

Декабрь/ 

Декабрь/ 

1 

Числа и цифры 
1,2,3,4,5,6,7 

Продолжать знакомить с цифрой 7; знакомить с составом числа семь из двух 
меньших чисел; познакомить с днями недели; учить понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 
Воссоздавать силуэты, осваивать умение классифицировать объекты. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 40. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. № 4, часть 3,2, с. 104 
(«Вьетнамская игра»). 

Декабрь/ 

Декабрь/ 

1 

Числа и цифры 
1 - 8; знаки +, - 

Учить отгадывать математическую задачу, записывать решение с помощью 
знаков, цифр; познакомить с цифрой 8; учить правильно использовать и 
писать знаки «+» или «-»; учить решать логическую задачу; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 
Формировать умение классифицировать по одному свойству. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 41. 

Декабрь/ 

1 Порядковый 
счёт 

Упражнять в различении порядкового счёта, правильно отвечать на вопросы 
сколько?,  на котором по счёту месте?; учить составлять число  восемь из 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Декабрь/ 
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двух меньших на наглядном материале; учить делить предмет на две, четыре 
части; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки. 

Сфера, 2006. – с. 43. 
 

 

1 

Ориентировка 
в пространстве, 
решение 
примеров 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; учить 
определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 
учить решать логическую задачу; учить понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы. 
Развивать аналитическую деятельность, умение классифицировать. 
 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 45. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан.  5, часть 1,2, с. 106 
(счётные палочки, рис.12, с.109). 

Январь/ 

Январь/ 

1 

Знаки  <, >, Закреплять умение правильно пользоваться знаками «<», «>»; учить видеть 
геометрические фигуры в символических изображениях; упражнять в 
различении количественного и порядкового счёта; учить правильно отвечать 
на вопросы сколько?,  который?,  на каком по счёту месте?; учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 
 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 47. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 5, часть 1, с. 106 
(счётные палочки). 

Январь/ 

Январь/ 

1 

Числа и цифры 
1 – 9 
 
 
 
 
 
 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 
цифр и математических знаков, познакомить с цифрой 9; знакомить с 
названием дней недели; учить записывать дни недели условными 
обозначениями (один кружок – понедельник, два – вторник и т.д.); учить 
решать логическую задачу на установление закономерностей; закрепить 
умение использовать в речи понятия "самая высокая", "пониже", "ещё ниже", 
"самая низкая", "низкая", "повыше", "ещё повыше"; учить понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 49. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 6, часть 1, 4, с. 110 
(рис.14,15, с.111). 

Январь/ 

Январь/ 

1 

Порядковый 
счёт 
 
 
 
 
 
 
 

Учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы сколько?, какой по 
счёту?,  на котором по счёту месте?; учить соотносить количество 
предметов с цифрой; учить сравнивать числа семь и восемь, понимать 
отношения между ними; учить складывать квадрат на 2, 4, 8, треугольников, 
разрезать по линиям сгиба; учить понимать , что часть меньше целого, а 
целое больше части; учить решать логические задачи на основе зрительно 
воспринимаемой информации;  учить понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать комбинаторные способности детей, логическое мышление. умение 
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 51. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 6, часть 4, 2, с. 110 
(образцы к игре «слон», 
«верблюд», «конёк – горбунок»). 

Февраль/ 

Февраль/ 
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1 

Число и цифра 
10 

Учить отгадывать математическую загадку, познакомить с цифрой 10; 
познакомить с геометрической фигурой – трапецией; учить выкладывать из 
счётных палочек – трапецию; учить находить различия в двух похожих 
рисунках; продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки 
выполненной работы. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 53. 

Февраль/ 

1 

Цифры от 1 до 
10 

Закрепить знания цифр от 1 до 10; учить понимать отношения между 
числами; учить составлять число десять из двух меньших чисел; учить 
решать логическую задачу на установление закономерностей; закрепить 
знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, квадрате, треугольнике; 
продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать мышление, сообразительность, смекалку, конструктивные умения, 
ориентировку на плоскости. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 55. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 9, часть 2, 4, с. 115 
(рис.16, с.116). 

Февраль/ 

Февраль/ 

1 

Решение 
задачи 

Учить решать задачи, записывать решение; продолжать учить отгадывать 
математические загадки, соотносить число и цифру; учить пользоваться 
знаками «+», «–»; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 56. 

Февраль/ 

1 

Решение задач 
на сложение и 
вычитание 

Продолжать учить отгадывать математические загадки, записывать решение 
с помощью цифр и математических знаков, читать запись; учить решать 
логическую задачу на анализ и синтез; упражнять в количественном и 
порядковом счёте, отвечать на вопросы сколько?, на котором по счёту 
месте?; учить выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры, 
символические изображения предметов (дом, ёлку, лодку); учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 
Учить детей анализировать способ расположения частей, составлять, фигуру-
силуэт, ориентируясь на образец. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 59. 
 

Михайлова З.А. Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. (образцы к 
игре «Танграм»). 

Март/ 

Март/ 

1 

Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; учить 
составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; учить различать понятия 
"влево", "вправо", "вперёд", "назад", учить двигаться в разных направлениях; 
способствовать развитию графических навыков – рисование машины; 
продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Учить детей предположительно рассказывать способ расположения частей в 
составляемой фигуре, планировать ход составления.  

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 61. 
 

Михайлова З.А. Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. (образцы к 
игре «Танграм»). 

Март/ 

Март/ 

1 Установление Продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством Колесникова  Е.В. Математика Март/ 
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соответствие 
между цифрой 

предметов; учить пользоваться знаками «<», «>»; закрепить знания о днях 
недели; учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 

для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 62. 

1 

Решение задач 
на сложение и 
вычитание 

Продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание; записывать и 
читать запись; учить решать логическую задачу на сходство и различие; 
продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
Познакомить детей с игрой «Колумбово яйцо», закрепить умения выделять, 
отображать, перемещать фрагменты рисунка. Развивать оперативное 
мышление у детей, развивать наглядное воображение, познавательную, 
творческую деятельность, память, познавательный интерес, творческую 
активность. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 64. 
 

Михайлова З.А. Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. (образцы к 
игре «Колумбово яйцо»). 

Март/ 

Апрель/ 

1 

Решение 
задачи на 
вычитание 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
учить читать запись. Учить устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; закреплять знания о последовательности частей суток 
(утро, день, вечер, ночь); способствовать развитию глазомера; использовать в 
речи определения "большой", "поменьше", "самый маленький"; учить 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать 
навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
Развивать оперативное мышление у детей, развивать наглядное воображение, 
познавательную, творческую, деятельность, память, познавательный интерес, 
творческую активность. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 66. 
 

Михайлова З.А. Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. (образцы к 
игре «Колумбово яйцо»). 

Апрель/ 

Апрель/ 

1 

Решение 
задачи 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; продолжать 
учить читать запись задачи; учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежащие в 
основе загадки; развивать мышление; закреплять навыки порядкового счёта, 
правильно отвечать на вопросы сколько? на какой по счёту?; учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 68. 

Апрель/ 

1 

Сложение 
числа 10 из 
двух меньших 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение, 
читать запись; закреплять умение составлять число 10 из двух меньших; 
закреплять понятия "левый верхний, нижний угол", "правый верхний, 
нижний угол", "середина"; учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; закрепить знание о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник; 
учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 70. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 10, часть 1, 4, с. 117 
(рис.18). 

Апрель/ 

Апрель/ 

1 Решение задач Продолжать учить составлять задачи, записывать и читать запись; продолжать Колесникова  Е.В. Математика Май/ 
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учить решать логическую задачу на установление соответствия; закрепить 
знание о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник; учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 71. 

1 

Порядковый 
счёт 

Упражнять в различении количественного и порядкового счёта; учить 
отвечать на вопросы сколько? на каком по счёту месте?; закреплять умение 
отгадывать математическую загадку, записывать и читать запись; закреплять 
умение ориентироваться относительно себя, другого лица; учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с.73. 
 

 

Май/ 

1 

Порядковый 
счёт, сложение 
числа 10 

Закреплять навыки порядкового и количественного счёта; умение правильно 
отвечать на вопросы сколько?, на каком по счёту месте?; продолжать учить 
составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать результаты 
составления; выкладывать из счётных палочек символические изображения 
предметов(дом, ёлка, лодка); учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; видеть геометрические фигуры в символическом изображении 
рыбки; учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы.  

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 75. 

Май/ 

1 

Решение 
задачи, 
примеров 

Продолжать учить составлять задачи, записывать и читать запись; решать 
логическую задачу на соотнесение цифры с количеством предметов; 
закрепить знание цифр от 1 до 10; знания о месяцах; учить понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно; формировать навык 
самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. – с. 77. 

Май/ 

1 

Повторение Продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством 
предметов; учить пользоваться знаками «<», «>»; развивать умение решать 
простейшие задачи на сложение и вычитание, учить решать логическую 
задачу на установление закономерностей; формировать навык самоконтроля 
и самооценки выполненной работы. 
Развивать пространственное воображение, смекалку, сообразительность, 
комбинаторные способности, внимание. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006.  
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 11, часть 1, 3, с. 119 
(рис.19,21, с.120). 

Май/ 

1 

Повторение Закреплять умение составлять числа от 2 до 10 из двух меньших; понятия 
"левый верхний, нижний угол", "правый верхний, нижний угол", "середина"; 
учить решать логическую задачу на анализ и синтез; закрепить знание о 
геометрических фигурах; учить понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Развивать умения анализировать, обобщать и сравнивать, ориентироваться на 
плоскости. 

Колесникова  Е.В. Математика 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. 
 

Михайлова  З.А. Математика от 
трёх до семи. – СПб.: Акцидент, 
1997. – зан. 11, часть 3, с. 119 
(рис.21, с.120; зан. 12, часть 4, с. 

Май/ 
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121(рис.23, с.123). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Познавательная, 
исследовательская, 
игровая, 
конструктивная,  
коммуникативная (общение). 

− Дидактические игры, упражнения, развивающие игры 
− Наблюдение 
− Детская лаборатория  
− Опыты-экспериментирования на прогулке 
− Чтение книг познавательного и энциклопедического характера, 

рассматривание 
− Беседа, педагогические ситуации (ознакомление с природным и 

предметным миром, патриотическое воспитание, краеведение) 
− Проектная деятельность 
− Экскурсии (в том числе по экологической тропе) 
− Проблемная игровая ситуация 
− Создание коллекций 
− Моделирование, конструирование, строительные игры  
 
− Просмотр познавательных мультфильмов с обсуждением 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 

 
− 4 раза в год 
−  1 раз в месяц 
−  Еженедельно (по мере необходимости) 
−  По мере возникновения детского интереса 
−  Ежедневно (по желанию детей, в том 

числе на прогулке) 
− 1 раз в две недели 

 
 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 
• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 
• Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 
• Диалогическая (разговорная) речь 
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• Монологическая речь (рассказывание). 
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 
• восприятие литературного текста 
• творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 

Что мы знаем и 
умеем 

Определить исходный уровень знаний и умений воспитанников по разделу 
программы. 

 Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

1 

Пересказ 
сказки «Лиса и 
рак» 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без 
помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного 
рассказа по картине «Лиса с лисятами»; учить образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным 
значением (большой – маленький, сильный – слабый). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 24. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 8). 

Сентябрь/ 

1 

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; подбирать 
точные слова для характеристики действий (активизация глаголов); учить 
самостоятельно образовывать клички животных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 26. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 1). 

Сентябрь/ 

1 

Дары осени Развивать у детей диалогическую речь, совершенствовать умение составлять 
небольшие сюжетные рассказы, учить самостоятельно строить сюжет, учить 
использовать в речи выразительные средства. Продолжать образовывать 
однокоренные слова, обогащать словарный запас, подбирать глаголы, 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. 
«Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников». Кн.2 
Старшая группа – М.: 

Октябрь/ 
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сочетая их с существительными, учить объяснять значения слов. Школьная пресса, 2006.- с.17-
24 

1 
Составление 
рассказа по 
скороговорке 

Формировать навыки связной речи; учить использовать в речи сложно-
подчиненные предложения; называть игрушки, предметы, подбирать слова, 
близкие по смыслу. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 33 

Октябрь/ 

1 

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 единственного и множественного числа существительных, 
обозначающих названия детенышей животных; 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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 38 

Октябрь/ 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Мы 
играем в 
кубики. 
Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 
сюжета, название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики действий персонажей. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 41. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: занятия детей. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 1). 

Октябрь/ 

1 

Составление 
рассказов на 
темы 
стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; 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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 44 

Ноябрь/ 

1 

Осень Развивать монологическую речь, продолжать учить детей поддерживать 
беседу; составлять описательные рассказы по картине, находить различия и 
сравнивать пейзажи, точно подбирать определения; продолжать учить 
образовывать прилагательные, использовать их в речи, употреблять в речи 
существительные в родительном падеже, дополнять и строить сложно 
подчиненные предложения, используя предлоги. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. 
«Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников». Кн.2 
Старшая группа – М.: 
Школьная пресса, 2006.- с.8, 
21 
Картина: Левитана «Золотая 
осень». 

Ноябрь/ 

1 

Составление 
рассказа на 
заданную тему 
 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему; закрепить умение 
образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном 
падежах множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 48. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 

Ноябрь/ 
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– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 3). 

1 

Пересказ 
рассказа 
Е.Чарушина 
«Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи 
вопросов воспитателя; учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 50. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 8). 

Ноябрь/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине «Ежи»  
 

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о 
жизни диких животных (ежей); активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения; формировать умение понимать смысл образных выражений в 
загадках. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 52. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 4). 

Декабрь/ 

1 

Составление 
рассказа на 
тему 
«Домашнее 
Животное» 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение 
отбирать для рассказа интересные факты и события; учить употреблению 
трудных форм родительного падежа множественного числа существитель-
ных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек)', воспитывать умение задавать 
друг другу вопросы. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 55 

Декабрь/ 

1 

Пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 
«Про снежный 
колобок» 

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, 
выразительно, без помощи вопросов воспитателя; 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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 61 

Декабрь/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа на 
тему «Зима» 
 

Учить при описании событий указывать время действия, используя разные 
типы предложений (простые, распространенные и сложные); учить подбирать 
определения к заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 
используя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, воспитатель 
записывает рассказ). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 79 

Декабрь/ 

1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 64. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: живая природа. 
Демонстрационный материал. 

Январь/ 



33 
 

– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 7). 

1 

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. 
 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 67. 
Картины: Развитие речи в 
картинах: занятия детей. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 3). 
Развитие речи в картинах: 
животные. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 6). 

Январь/ 

1 

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 (стеклянный, металлический, 
пластмассовый, деревянный)', учить образовывать по аналогии названия 
предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, супница). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 58 

Январь/ 

1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 70 

Январь/ 

1 

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 использо-
вать сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться 
на окончания слов при согласовании существительных и прилагательных в 
роде; образовывать формы родительного падежа множественного числа 
существительных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 74 

Февраль/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Северные 
олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 
внешнем виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные опре-
деления при описании внешнего вида животных; активизировать в речи 
антонимы; упражнять в образовании названий детенышей животных с 
уменьшительными суффиксами. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 76. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: живая природа. 

Февраль/ 
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 Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 1). 

1 

Пересказ 
сказки «Лиса и 
кувшин» 
 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов выразительно; 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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 88 

Февраль/ 

1 

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. 
 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 90. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 5). 

Февраль/ 

1 

Русская 
народная 
сказка 
«Хвосты» 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-
выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки; 
обогащать словарь эпитетами, сравнениями; закреплять умения подбирать 
синонимы. 

Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи». – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. - с. 106 

Март/ 

1 

Весна Учить детей составлять описательный рассказ по картине, подбирая наиболее 
точные определения при описании природы; учить детей самостоятельно 
строить сюжет своего рассказа, используя средства выразительности; учить 
подбирать прилагательные; активизировать в речи детей сравнения, учить 
образовывать однокоренные слова при помощи уменьшительно – 
ласкательных суффиксов, подбирать слова по смыслу. Воспитывать умение 
оценивать рассказы товарищей и вносить изменения 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. 
«Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников». Кн.2 
Старшая группа – М.: 
Школьная пресса, 2006.- с.71, 
74  
Картина: А.К.Саврасова 
«Грачи прилетели» 

Март/ 

1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 92 

Март/ 

1 

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 аргументи-
ровать 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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 94 

Март/ 
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1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 97 

Апрель/ 

1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 99 

Апрель/ 

1 

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. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 101. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 7). 

Апрель/ 

1 

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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 103 

Апрель/ 

1 

Пересказ 
рассказа 
Я.Тайца 
«Послушный 
дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует - 
взрослый записывает); 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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 106 

Май/ 

1 

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). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. – с. 108. 
Картина: Развитие речи в 
картинах: животные. 
Демонстрационный материал. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014 (рис. 7). 

Май/ 

1 

Составление 
рассказа на 
тему «Как 
Сережа нашел 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место 
действия, настроение героя; учить построению сложных предложений в 
ситуации письменной речи; давать задания на образование слов – названий 
профессий. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 110 

Май/ 
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щенка» 

1 

Пересказ 
сказки В. 
Сутеева 
«Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно  передавать диалоги 
персонажей; соблюдать композицию сказки; 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». – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. - с. 111 

Май/ 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 

Кол-во 
по плану 

Тема Цель Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/ 
фактическая 

1 

Знакомство 
детей с 
терминами 
«слово» и 
«предложение» 

Подвести детей к пониманию того, что люди разговаривают с помощью 
слов; слов много, слова разные и в речи связаны в предложении. Развивать 
у детей отношение к устной речи как языковой действительности.  

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 
Дурова Н.В., Невская Л.Н. 
Обучение дошкольников 
грамоте. – М.: Школа – Пресс, 
2000. 

Сентябрь/ 

1 
Ознакомление с 
предложением 

Закрепить знание детей о т ом, что мысль выражается предложениями и 
предложения состоят из слов. Дать понятие о предложении, состоящего из 
одного – двух слов. Учить определять место каждого слова в предложении. 

Сентябрь/ 

1 

Звук [а] и буква 
А 

Формирование умения находить букву среди других букв алфавита. 
Развитие фонематических представлений, зрительного и слухового 
внимания, общей и тонкой моторики. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 26 

Сентябрь/ 

1 

Звук [у] и буква 
У  

Формирование умения находить новую букву среди других букв. Чтение 
слияний ау, уа. Развитие фонематических представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей и тонкой моторики, координации речи с 
движением, творческого воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 30 

Сентябрь/ 

1 

Закрепление  Чтение слияний ау, уа. Развитие фонематических представлений, речевой 
активности, зрительного внимания, речевого слуха, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, координации речи с движением, творческого 
воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.34 

Октябрь/ 

1 
Звук [о] и буква 
О  

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита. 
Развитие связной речи, фонематических представлений и слухового 
внимания общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-

Октябрь/ 
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движением, творческого воображения. ПРЕСС, 2015. – с.36 

1 

Звук [и] и буква 
И 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита. 
Совершенствование навыка чтения слияния гласных. Совершенствование 
фонематических представлений, воспитание мягкого голосоначала на 
материале гласного звука [и] развитие зрительного и слухового внимания, 
общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением, творческого воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 40 

Октябрь/ 

1 

Звук [т] и буква 
Т 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с ней. Развитие 
фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, зрительного внимания, речевого слуха, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, координации речи с движением, творческого 
воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 44 

Октябрь/ 

1 

Закрепление   Закрепить умения находить пройденные буквы среди других букв алфавита 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с пройденными буквами. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.48 

Ноябрь/ 

1 

Звук [п] и буква 
П 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с ней. Развитие речевой 
активности, фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания, осязания, 
обследовательских навыков, общей и тонкой моторики. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.51 

Ноябрь/ 

1 

Закрепление.   Закрепить знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. 
Развитие зрительного восприятия, фонематических процессов, навыков 
звукобуквенного и слогового анализа слов, мелкой моторики, осязания. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.55 

Ноябрь/ 

1 

Звук [н] и буква 
Н 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с ней. Формирование 
понятия о предложении. Развитие фонематических представлений, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания 
общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением, творческого воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 57 

Ноябрь/ 

1 

Звук [м] и буква 
М 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с ней. Формирование 
понятия о предложении. Развитие фонематических представлений, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания 
общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.62 

Декабрь/ 
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движением, творческого воображения. 

1 

Закрепление Развитие фонематического слуха, зрительного и слухового внимания, 
моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.66 

Декабрь/ 

1 

Звук [к] и буква 
К 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 
читать и   составлять слоги и двусложные слова с ней. Формирование 
понятия о предложении. Развитие фонематических представлений, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания 
общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением, творческого воображения. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.69 

Декабрь/ 

1 

Закрепление  Закрепить знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. 
Развитие зрительного восприятия, фонематических процессов, навыков 
звукобуквенного и слогового анализа слов, мелкой моторики, осязания. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.73 

Декабрь/ 

1 

Закрепление  Закрепить знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. 
Развитие зрительного восприятия, фонематических процессов, навыков 
звукобуквенного и слогового анализа слов, мелкой моторики, осязания. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.77 

Январь/ 

1 

Упражнение в 
чтении слогов и 
слов с 
пройденными 
буквами 

Совершенствование умения узнавать и различать правильно и неправильно 
написанные и «зашумленные» пройденные буквы. Упражнения в чтении 
слогов, слов с пройденными буквами. Развитие фонематического слуха, 
зрительного и слухового внимания, моторики, координации речи с 
движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.81 

Январь/ 

1 

Звуки [б], [б'] и 
буква Б 

Формирование понятий о твердости и мягкости, звонкости и глухости 
согласных звуков. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 
буквой. Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза слов, мышления, моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.85 

Январь/ 

1 

Закрепление Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.90 

Январь/ 

1 

Звуки [д], [д'] и 
буква Д 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

Н.В.Нищева Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 с.93 

Февраль/ 

1 Закрепление. Совершенствование навыков чтения слогов, слов, предложений с Нищева Н.В. Обучение Февраль/ 
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 пройденными буквами. Развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза слов, мышления, моторики, координации речи 
с движением 

грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.98 

1 

Звуки [г], [г'] и 
буква Г 

Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания. Развитие синтаксической стороны речи (формирование 
понятия предложение). 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.101 

Февраль/ 

1 

Закрепление. Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания.  

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.106 

Февраль/ 

1 

Закрепление. Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания.  

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.109 

Март/ 

1 

Звуки [ф], [ф'] и 
буква Ф 
 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.112 

Март/ 

1 

Звуки [в], [в'] и 
буква В 

Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания. Развитие синтаксической стороны речи (формирование 
понятия предложение). 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.117 

Март/ 

1 

Закрепление. Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания. Развитие синтаксической стороны речи (формирование 
понятия предложение). 

Н.В.Нищева Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. – 
с.122 

Март/ 

1 

Звуки [х], [х'] и 
буква Х 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.127 

Апрель/ 

1 

Ознакомление со 
звуком [ы] и 
буквой  Ы 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения и печатания слогов, слов, предложений 
с новой буквой. Развитие фонематического восприятия, моторики, 
координации движений. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.133 

Апрель/ 

1 Звуки [с], [с'] и Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие Нищева Н.В. Обучение Апрель/ 
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буква С фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с. 138 

1 

Закрепление. 
 

Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений. Совершенствование 
навыка печатания. Развитие синтаксической стороны речи (формирование 
понятия предложение). 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.142 

Апрель/ 

1 

Звуки [з], [з'] и 
буква З 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, 
мышления, моторики, координации речи с движением. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.145 

Май/ 

1 

Закрепление Совершенствование навыков звукобуквенного и звукового анализа и 
синтеза, навыка чтения слогов, слов и предложений с пройденными 
буквами. Совершенствование навыка печатания. 

Нищева Н.В. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – с.156 

Май/ 

1 

Деление слов на 
слоги. 
Составление 
предложений 

Продолжать учить детей делить слова на слоги, называть каждый слог. 
Учить свободно составлять предложения из 2 – 3 слов, называть каждое 
слово в предложении. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 
Дурова Н.В., Невская Л.Н. 
Обучение дошкольников 
грамоте. – М.: Школа – Пресс, 
2000. 

Май/ 

1 
Закрепление 
пройденного 
материала 

Закрепить с детьми знание гласных и согласных звуков, умение определять 
позицию звука в слове. Продолжать учить составлять схему слова, 
звукобуквенный анализ слова. 

 
Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы  реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Коммуникативная, 
восприятие художественной 
литературы,  
игровая 

− Игротека «Речевичок» (речевые игры, игры со словами, отгадывание и 
придумывание загадок, сказок и т.п.) 

− Ситуация общения 
− Общение в различных видах детской деятельности 
− Чтение, обсуждение, пересказ  
− Беседа (на разные темы, в том числе в процессе наблюдений и 

рассматривания) 
− Заучивание наизусть 

−  1 раз в две недели 
  
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
  
−  1 раз в неделю 
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− Театрализованная студия (театрализованные игры, игры-драматизации) 
− Игры с речитативами (в том числе подвижные, хороводные) 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Праздник, развлечение 

− 1 раз в две недели 
− Ежедневно (в том числе на прогулке) 
− 1-2 раза в неделю 
− 1 раз в месяц 

 
2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительное искусство: реализуется в БСД (в том числе в процессе организации «Творческой мастерской» (см. Приложение 1)) и во время 
занятий «Конструирование» 

• Восприятие искусства  
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
 в лепке  
 в рисовании 
 в аппликации 
 в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора: реализуется в БСД и во время занятий «Развитие речи» 
3) Музыка: реализуется в БСД и о время занятий «Музыка» (перспективное планирование занятий «Музыка» представлено в рабочей программе 

музыкального руководителя) 
• Слушание 
• Пение 
• Музыкально-ритмические движения 
• Игра на детских музыкальных инструментах 
• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, театрализованного. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
Кол-во по 

плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Фактическое 
проведение 

1 

Бабочка  
(природный материал)  

Расширять знания детей о природном материале. Учить детей 
изготавливать игрушку бабочку и соразмерять при этом ее части. 
Развивать воображение детей, желание сделать игрушку красивой. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 
можно сделать из природного 
материала. – М.: Просвещение, 
1984. – с. 37 

Сентябрь/ 

1 

Изготовление 
игрушек для 
настольного театра 
(бросовый материал - 

Закреплять умение обклеивать коробки бумагой, вырезать детали 
и элементы из цветной бумаги, оформлять поделку.  

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 136  

Сентябрь/ 
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коробки) 

1 

Уж 
(природный материал) 

Развивать у детей интерес к созданию игрушек, учить 
пользоваться новым приемам соединения деталей – проволокой. 
Закреплять технические навыки и умения в работе с природным 
материалом. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 
можно сделать из природного 
материала. – М.: Просвещение, 
1984. – с. 38 

Сентябрь/ 

1 

Грузовой автомобиль 
(строительный 
материал) 

Закреплять умение возводить постройку грузовой машины в 
соответствии с графической моделью. Развивать умение 
идентифицировать графическую и предметную модели, выделять 
в них части, определять пространственное расположение частей, 
выбирать из каких деталей выполнить постройку, делать ее 
прочной, точно соединяя детали между собой. Познакомить с 
прямоугольной проекцией – вид сверху. Учить возводить 
конструкции в соответствии с двумя прямоугольными 
проекциями – вид сбоку, вид сверху 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 57 

Сентябрь/ 

1 
Домашние птицы 
(природный материал) 

Учить детей составлять образ из частей, соединять между собой 
детали, самостоятельно выбирать объект для выполнения работы 
с последующим объединением общим сюжетом.  

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 80 

Октябрь/ 

1 

Машина с прицепом 
(строительный 
материал) 

Продолжать учить обследованию графической модели, развивать 
способность к целостному ее восприятию, узнаванию объекта, 
изображенного с помощью схемы. Обучать строить знакомую 
конструкцию по графической модели (вид сбоку), соотносить 
элементы графической модели с частями предмета, узнавать 
модель, изображающую конструкцию сверху. Познакомить с 
новой проекцией – вид спереди. Учить конструированию с 
помощью схематических изображений трёх разных проекций.. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 59 

Октябрь/ 

1 
«Коробочка» (бумага, 
картон) 

Учить детей работать по несложной выкройке и вырезать по 
контору, ориентироваться в выкройке. Воспитывать желание 
прийти на помощь друг другу. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 68 

Октябрь/ 

1 

Паровоз 
(строительный 
материал) 

Закреплять умение анализировать предмет, устанавливать связь 
между его назначением и строением; отрабатывать умение 
выделять в постройке её функциональные части. Развивать 
способность «читать» чертежи конструкции, представленные в 
трёх прямоугольных проекциях, и воспроизводить конструкцию 
предмета при помощи схем. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 61 

Октябрь/ 

1 «Корзиночка» 
(бумага, картон) 

Учить детей складывать квадратный лист на девять или 16 
маленький квадратиков. Делать надрезы по четырём линиям 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 

Ноябрь/ 
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сгиба, складывать и склеивать корзиночку. саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 69 

1 
«Заяц-хваста» 
(природный материал) 

Учить детей выполнять работу по коллективному замыслу, 
продумывать сюжет, планировать работу и договариваться кто что 
будет делать (работа по три человека. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 80 

Ноябрь/ 

1 
«Домик, гараж, сарай» 
(бумага, картон) 

Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата, 
сложенного на 16 маленьких квадратиков- домика, сарай, гаражи. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 69 

Ноябрь/ 

1 

«Самолёт» 
(строительный 
материал) 

Учить детей выделять в постройке её функциональные части. 
Совершенствовать умение анализировать конструктивный и 
графический образцы, развивать способность детей узнавать 
изображённые на схеме проекции постройки, соотносить 
прямоугольные проекции предмета между собой. Учить 
планировать постройку, предварительно рассказав о ней, строить 
в соответствии с чертежами, представленными в трёх 
прямоугольных проекциях. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 63 

Ноябрь/ 

1 
«Сказочный домик» 
(бумага, картон) 

Учить детей делать сказочный домик по образцу с внесением 
своих изменений и дополнений. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 70 

Декабрь/ 

1 

«Катер» 
(строительный 
материал)  

Учить детей выделять в постройке её функциональные части. 
Совершенствовать умение анализировать конструктивный и 
графический образцы, соотносить между собой три проекционных 
изображения, узнавать одни и те же детали в разном  
проекционном изображении, определять пространственное 
расположение деталей конструкции по чертежу, вносить 
изменения в схему и перестраивать конструкцию в соответствии с 
этими изменениями. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 65 

Декабрь/ 

1 

«Высотное здание» 
(использованный 
материал)  

Показать детям, что любой использованный материал, можно 
превратить во что-то интересное. Учить детей обклеивать готовые 
коробки, заготавливая блоки для многоэтажного дома. Показать 
детям, что любой использованный материал, можно превратить в 
что-то интересное. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 75 

Декабрь/ 

1 

«Ёлочные игрушки» 
(бумага, картон) 

Учить детей мастерить елочные игрушки по шаблону. Закрепить 
умение правильно пользоваться материалом и оборудованием для 
работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после 
работы. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 70 

Декабрь/ 

1 По замыслу 
(строительный 

Учить детей заранее обдумывать замысел будущей постройки, 
представлять её общее конструктивное решение, соотносить его с 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 

Январь/ 
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материал) имеющимся строительным материалом и возможностями его 
пространственного расположения. Формировать умение 
использовать при обдумывании замысла графические модели; 
изменять, вносить новые элементы. 

пресса, 2005. – с. 67 

1 

«Вагон» 
(использованный  
материал) 

Учить детей делать вагон из бумаги, сгибая лист пополам вдоль, 
срезая уголки возле линии сгиба и линии сгиба на части. Показать 
детям, что любой использованный материал, можно превратить во 
что-то интересное. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 76 

Январь/ 

1 
«Качалка» (бумага, 
картон) 

Учить детей изготавливать двигающие игрушки из конусов – 
качалки, умению обращать внимание на подборку фигурок по 
сюжету, размеру, оригинально их размещать. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 72 

Январь/ 

1 
«Машина» 
(использованный 
материал) 

Учить детей изготовлять из различных по форме и размеру 
коробочек машины. Показать детям, что любой использованный 
материал, можно превратить в что-то интересное. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 76 

Январь/ 

1 

«Железнодорожный 
транспорт» 
(строительный 
материал)  

Развивать умение детей последовательно анализировать чертежи 
конструкции, представленные в трёх прямоугольных проекциях 
(вид спереди, вид сбоку, вид сверху), узнавать конструкцию по 
чертежам. Учить возводить конструкцию по чертежам без опоры 
на конструктивный образец. Формировать умение 
преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 
условиями, подчёркивающими практическое назначение 
постройки. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 68 

Февраль/ 

1 
«Снеговик» 
(использованный 
материал)  

Познакомить детей с новым материалом – поролоном. Учить 
делать из него несложные игрушки, оформляя и дополняя поделки 
самостоятельно, предварительно договариваясь между собой. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 77 

Февраль/ 

1 

Мягкие бусы 
(«валяние» из шерсти) 

Расширить представление детей о народной культуре и видах 
художественных материалов. Познакомить детей с техникой 
«валяние» из шерсти. Научить делать бусы из валяной шерсти. 

Лыкова И.А. Художественный 
труд в детском саду. Старшая 
группа». – М.: ИД «Цветной мир», 
2011. – с. 52 

Февраль/ 

1 

«Игрушки» (бумага, 
картон) 

Учить детей делать игрушки из конусов без применения 
шаблонов, используя рисунки в качестве образцов. Закрепить 
умение правильно пользоваться материалом и оборудованием для 
работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после 
работы. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 72 

Февраль/ 

1 
«Воздушный 
транспорт» 
(строительный 

Совершенствовать умение последовательно анализировать 
чертежи конструкции, представленной в трёх прямоугольных 
проекциях (вид спереди, вид сбоку, вид сверху), узнавать 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 70 

Март/ 
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материал)  конструкцию по чертежам, выделять её основные структурные 
части, соотносить между собой три проекционных изображения. 
Учить самостоятельно возводить конструкцию по чертежам без 
опоры на образец. Развивать умение преобразовывать 
конструкцию в соответствии с заданными условиями, изменять 
схему в соответствии с постройкой. 

1 

Тряпичная кукла 
«Бессонница» 
(ткань) 

Содействовать углублению интереса к истории и традициям 
народной игрушки. Научить мастерить традиционную тряпичную 
куклу Бессонницу бесшовным способом. Формировать трудовые 
навыки (операции): складывание, сворачивание, скручивание, 
обматывание, завязывание. 

Лыкова И.А. Художественный 
труд в детском саду. Старшая 
группа». – М.: ИД «Цветной мир», 
2011. – с. 59 

Март/ 

1 

Дикая уточка Учить выполнять поделку   в соответствии с образцом по технике 
оригами. Продолжать формировать конструктивные способности 
при создании фигурки из одного листа путём его неоднократного 
складывания. Развивать творческое воображение; воспитывать 
самостоятельность, настойчивость в достижении ыцели, 
уверенность в себе 

С.В.Соколова «Оригами для 
старших дошкольников» - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2005. – с.25 

Март/ 

1 

«Речной транспорт» 
(строительный 
материал) 

Учить самостоятельно возводить конструкцию по чертежам, 
представленным в трёх прямоугольных проекциях, без опоры на 
конструктивный образец. Учить действиям графического 
моделирования в процессе составления схемы конструкции в 
одном проекционном изображении (вид сбоку) с помощью 
шаблонов. 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 72 

Март/ 

1 

«Чебурашка» (бумага, 
картон) 

Учить детей делать поделки из бумажных цилиндров, 
анализировать образец. Закрепить умение правильно пользоваться 
материалом и оборудованием для работы, подготавливать своё 
рабочее место и убирать после работы. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 73 

Апрель/ 

1 

Лестница 
(технический 
конструктор) 

Познакомить детей с новым видом конструктора, названием 
некоторых деталей (планка, болт, гайка), используемых для 
постройки. Учить собирать конструкцию по показу педагога. 
Развивать техническое мышление. Учить располагать детали 
конструктора в упаковочной коробке на своё место. 

План-конспект педагога Апрель/ 

1 

Табурет 
(технический 
конструктор) 

Закрепить название известных деталей конструктора (планка, 
болт, гайка), познакомить с новой деталью (коробка). Учить 
сооружать конструкцию в соответствии с рисунком-схемой, 
подбирать нужные детали. Развивать техническое мышление. 
Учить располагать детали конструктора в упаковочной коробке на 

План-конспект педагога. 
Инструкция по сборке к 
техническому конструктору. 

Апрель/ 
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своё место. 

1 

Качели (технический 
конструктор) 

Закрепить название известных деталей конструктора (планка, 
болт, гайка, коробка), познакомить с новыми деталями (скоба, 
ось). Учить сооружать конструкцию в соответствии с рисунком-
схемой, подбирать нужные детали. Развивать техническое 
мышление. Учить располагать детали конструктора в упаковочной 
коробке на своё место. 

План-конспект педагога. 
Инструкция по сборке к 
техническому конструктору. 

Апрель/ 

2 

По замыслу 
(строительный 
материал) 

Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, 
представлять её общее конструктивное решение, соотносить его с 
имеющимся строительным материалом и возможностями его 
пространственного расположения. Формировать умение 
использовать при обдумывании замысла графические модели, 
составляемые для реализации конструктивного решения. 
Закреплять умение планировать свою деятельность как на уровне 
составления графической модели, так и «в уме». 

Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: Школьная 
пресса, 2005. – с. 73 

Май/ 

Май/ 

1 
«Животные» (бумага, 
картон) 

Учить детей изготавливать из цилиндров разнообразных 
животных. Планировать свою деятельность, подбирать 
необходимый материал, творчески подходить к своей работе.     

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 74 

Май/ 

1 

По замыслу 
(технический 
конструктор) 

Закрепить название известных деталей конструктора. Учить 
сооружать конструкцию в соответствии с замыслом. Развивать 
техническое мышление. Учить располагать детали конструктора в 
упаковочной коробке на своё место. 

Конспект педагога Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 
Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Продуктивная деятельность, 
музыкальная деятельность, 
театрализованная 
деятельность 

−  Творческая мастерская 
−  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 

− Создание макетов, коллекций и их оформление 
−  Театрализованная студия 
− Самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) 
−  Рассматривание репродукций картин художников, предметов 

−  1 раз в неделю 
−  По мере возникновения детского интереса 
 
 
−  по мере возникновения у детей интереса 
− 1 раз в две недели 
−  по мере возникновения у детей интереса 
 
− 1 раз в две недели и по мере 
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декоративно-прикладного искусства, эстетически привлекательных 
предметов (в том числе природных объектов) 

−  Организация выставок 
− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 
− Экспериментирование со звуками 
− Музыкально-дидактическая игра 
− Разучивание музыкальных игр и танцев 
− Совместное и индивидуальное пение 
−  Концерт-импровизация 
− Праздник, развлечение 
− Чтение детской литературы, фольклорных произведений, рассматривание 

иллюстраций книг 

возникновения у детей интереса 
  
− 2 раза в месяц 
−  1 раз в неделю и по мере возникновения 

у детей интереса 
− 1 раз в две недели 
− 1 раз в неделю 
−  при подготовке к праздникам 
− по мере возникновения у детей интереса 
−  по мере возникновения у детей интереса 
− 1 раз в месяц 
−  Ежедневно 

 
 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления физического развития: 
 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: реализуется в БСД воспитателя с детьми, в режимных моментах и во время занятий 
«Физическая культура» (перспективное планирование занятий «Физическая культура» представлено в рабочей программе инструктора по 
физической культуре) 
• связанной с выполнением упражнений; 
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 
• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 
2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: реализуется в БСД воспитателя с детьми 

и в режимных моментах. 
• в питании; 
• в двигательном режиме; 
• закаливании; 
• при формировании полезных привычек. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Двигательная, 
коммуникативная, игровая 

−  Игра (подвижная) 
−  Игра дидактическая (знакомство с видами спорта, валеология) 
− Утренняя гимнастика 
− Физические упражнения, упражнения на развитие основных движений 
− Самостоятельная двигательная активность 
− Закаливающие мероприятия 
− Упражнения для профилактики плоскостопия, зрительная и дыхательная 

гимнастика  
− Самомассаж 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Физкультминутки 
− Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков 
− Спортивный праздник, развлечение 
− День здоровья 
−  Игры-соревнования 
− Чтение детской познавательной литературы на валеологические темы, о 

спорте 
− Беседы на валеологические темы, о спорте 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
 
−  Ежедневно 
− 1-2 раза в неделю 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  1-2 раза в месяц 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
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ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 

1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 
2015. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 
 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трёх до семи лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Карисова Ж.М. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 
 Лопатина А., Скребцова М. Права детей в сказках, рисунках и вопросах. Правовое воспитание детей. – М.: Амрита-Русь, 2008. 
 Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 
 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. и др. Формирование культуры безопасности. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 
«Колобок»; «Репка»; «Волк и семеро козлят»; «Колосок»; «Хромая уточка»; «Лиса и Журавль»; «Три медведя»; «Три поросёнка»; «Красная 
Шапочка»; «Дюймовочка»; «Золушка»; «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Уроки доброты» 
«Жил-был Я»; «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать»; «Что мы Родиной зовём?»; «Странно, что в мире огромном нет места собакам и 
кошкам бездомным»; «Не торопись забрать птенца. Обдумай помощь до конца»; «Мир украшают деревья, цветы. Помни, беречь их всегда должен 
ты»; «Все мы вместе целый день и трудиться нам не лень!»; «У нас новенькая»; «Дед Мороз заболел и помочь нам велел»; «Когда у друзей лад, 
каждый этому рад»; «Любую болезнь лечит доброе слово»; «Нужно ли кошельком измерять всё на свете»; «В лесу шуметь не нужно. Живи с 
природой дружно»; «Скупой потеряет, а щедрый найдёт»; «Доброе дело делай смело»; «Добрый человек поймёт по взгляду, в трудную минуту 
будет рядом»; «Пусть будет удачным и смелым твой школьный ответственный старт»; «Мы маленькие дети на большой планете»; «Где добрые 
люди, там беды не будет» 
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 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Уроки вежливости» 

«Здравствуйте, здравствуйте вам!»; «Где аккуратность, там и опрятность»; «Приятного аппетита»; «После вкусного обеда…»; «Правила 
поведения в транспорте»; «Вежливая поездка»; «Театральные секреты»; «Ура! Идём в театр!»; «Идём в гости»; «Чтобы гости не скучали»; «Что 
тебе подарить?»; «Не подарок дорог, а внимание»; «Поход в магазин»; «У меня зазвонил телефон»; «Не обижайте малышей»; «Наедине с 
природой». 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «В мире мудрых пословиц» 
«Маленький труд лучше большого безделья»; «Дом без книги, что без окон»; «Своя земля и в кулачке родная»; «Нет друга – ищи, нашёл – 
береги»; «Грамоте учиться всегда пригодится»; «Ему, как с гуся – вода»; «Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает»; «Зависть здоровье забирает»; 
«Жадный сам себе покоя не даёт»; «Заработанная копейка лучше дареного рубля»; «Хлеб – всему голова»; «Уважай сам себя, будут уважать и 
люди тебя»; «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать»; «Кто людям добра желает, тот его сам добывает»; «Жить-поживать да добра 
наживать»; «Нет здоровья – нет счастья»; «В правде – сила»; «Дал слово – держи»; «У страха глаза велики»; «Что сейчас убежит, завтра не 
догонишь" 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Чувства, эмоции» 
Интерес. Испуг. Обида. Мечтательность. Любопытство. Грусть. Скука. Забота. Удивление. Вина. Сочувствие. Злость. Жадность. Усталость. 
Страх. Радость. Гордость. Благодарность. Доброта. Любовь. 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Я и другие» 
«Давайте познакомимся»; «Учимся расставаться»; «Новенькая»; «Учимся быть смелыми»; «Мы стали смелее»; «Чужая игрушка»; «Ссориться не 
будем!»; «Как поступить?»; «Твёрдое слово «нет»!»; «Право на ошибку»; «Играть вместе веселее»; «Земля – наш общий дом». 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Права ребёнка: на базе ″Конвенции о правах ребёнка″» 
 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал из серии «Детская безопасность»: «Пожарная безопасность» 
Как «родился» огонь. Где живёт огонь. Огонь – мастер. Огонь-недруг, пожарная машина и храбрые пожарные. Чего боится огонь (правила 
безопасности). Где прячется огонь (осторожно – полезные, но опасные). Если в доме пожар (правила поведения). Огонь в русских народных 
сказках. 
 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал из серии «Детская безопасность»: «Безопасность на дороге» 
Что такое дороги и зачем они нужны. Светофор – наш друг и помощник. Пешеходный переход «зебра». Детский транспорт: можно и нельзя. 
Правила поведения в автомобиле. Гужевой транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. 
 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал из серии «Детская безопасность»: «Опасные явления в природе» 
Осень, поведение на прогулке. Зима, поведение на прогулке. Зима: каток и пруд, лёд, полынья (безопасное поведение). Ветер, ураган, смерч 
(правила поведения во время бури). Ранняя весна: снег, сосульки, гололёд. Лето: водоём, пляж (безопасное поведение). Лето: солнце, жара 
(безопасное поведение). Лето: гроза, гром, молния (безопасное поведение. 
 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал из серии «Детская безопасность»: «Социальная безопасность» 
Об опасных явлениях в природе и героизме спасателей. О пожарной безопасности и героизме спасателей. О безопасном общении и поведении. О 
пожарной безопасности и взаимодействии в ЧП. О личной гигиене, чистоплотности и здоровье. О чистоте, аккуратности и порядке в быту. 
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 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Рассказы по картинкам»: «Профессии» 

Продавец. Пожарный. Шофёр. Парикмахер. Строитель. Повар. Полицейский. Врач. 
 

 Демонстрационный материал из серии «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 
Почтальон. Инструктор по физической культуре. Чертёжница. Доярка. Выращивают цветы в теплице. Собирают урожай яблок. Мама с сыном 
катается на лыжах. Швея. Продавец. Учитель музыки. Мама работает на заводе. Комбайнер. Пилот. Парикмахер. Повар. Пекут хлеб. 
Учительница. Таксист. Врач. Маляр. Депутат. Библиотекарь. 
 

 Серия картин «Наша страна» 
Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 
 

 Картины из серии «Кем быть?» 
Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, 
Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 
 

 Картины из серии «Правила дорожного движения» 
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый 
переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, 
На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

 
1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 
 Алексеева Т. Сказка о Липецком крае. – Липецк: «Издатель». 
 Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016. 
 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 
 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 
 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 
 Князева О.Л., Махнева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 
 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 
 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 
 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 
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 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 
 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 
 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. –  СПб: «Акцидент», 1997. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 2014. 
 Пешкова Н.В. Берегите родную природу! – Тамбов: «Издательский дом «Мичуринск», 2013. 
 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: «Акцидент», 1998. 
 Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 1991. 
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 
 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»: демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа). 
 Демонстрационный и раздаточный материал «Всё о времени»: знакомимся с понятиями времена года, месяц, неделя, день, час, минута, секунда. 
 Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. 

Математика для детей 5-6 лет». 
 Раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. 

Математика для детей 5-6 лет». 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Фесюкова Л.Б. «Истории обычных вещей» 

Жилище. От огня к плите. Транспорт. Лодка. Одежда и обувь. Часы. Кукла. Средства связи. Электрический ток. Бытовые приборы. Деньги. 
Книга. Театр. 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Уроки экологии. 
 Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После 
землетрясения. 

 Серия картин «Времена года» 
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход. 

 Серия «Дикие животные» 
Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Белки. 

 Картины «Из жизни диких животных»  
Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья 
волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Помощь зимующим птицам. 

 Картины «Из жизни домашних животных» 
Собака со щенками, Кошка во дворе, Кошка в доме, Корова с телёнком, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Коза с козлятами, 
Кошка с котятами, Кролики. 
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 Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с 
гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

 Папка «Это интересно. Космос»  
Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», 
Как появились звёзды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна. 

 
1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 
 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001. 
 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 
 Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте» - М.: Школа – Пресс, 2000 
 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 
 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 

2002.  
 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 
 Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 

 Развитие речи в картинах: занятия детей. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Мы играем в кубики, строим дом; Катаемся на санках; Не боимся мороза; Брат и сестра на качелях; Троллейбус и игрушки, В школу; Заблудился; 
Саша и снеговик. 

 Развитие речи в картинах: живая природа. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Северные олени. Волк с волчатами. Белка с бельчатами. Коза с козлёнком. Корова с телёнком. Свинья с поросёнком. Река замёрзла. Овощи. 
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 Наглядное пособие: Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Овощи. Фрукты, ягоды. Цветочные растения. Грибы. Деревья. Листья. Насекомые. Птицы. Рыбы. Животные. Человек. Герои сказок, 
мультфильмов. Одежда. Посуда. Игрушки. Времена года. 

 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов 
Игрушки. Посуда. Овощи, фрукты. Птицы. Профессии. Одежда. Времена года. Животные. 

 Созонова Н. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи «С чего начинается слово». 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Играем в сказку» 

«Три медведя». «Теремок». «Три поросенка». «Репка».  
 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 
 Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), 
Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

 Иллюстрации художников к сказкам 
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин 
«Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. 
Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе 
Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По щучьему веленью», И.А. 
Кузнецов «Гора самоцветов». 

 Пособие «Сказки Чуковского» 
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин 
дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке 
братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

 Серия картин «Мы играем» 
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, 
Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 Серия картин «Занятия детей» 
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 Серия «Мы для милой мамочки» 
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 Картины «Из жизни домашних животных» 
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Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза 
на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо 
коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 
Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, 
Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

 
1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

 Агарева М.В., Кудрявцева Е.А. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 5-6 лет в мир культуры. – 
Волгоград: Учитель, 2016. 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984. 
 Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 1989. 
 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 
 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-П.; «Детство-Пресс». 2005. 
 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Кононова Н. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: «Просвещение», 1990. 
 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 
 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010.Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группах ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 
 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 
 Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 
 Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 
 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.; Владос, 2001. 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 2007. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Суховкая Л.Г., Ггрибовская А.А.  Комплект «Аппликация в детском саду»: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста, состоящее 
из 80 цветных иллюстраций. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Наглядно-методическое пособие для старшей группы. 

 Гоман Л.А. «Занятия по ручному труду в детском саду». 
Демонстрационный материал. 

 Схемы для конструирования 
 «Наша ярмарка» 

Альбом самоделок. 
 Репродукции картин художников 

И.И. Левитан. Весна – большая вода. Н.М. Ромадин. Март. А.К. Саврасов. Грачи прилетели. В.К. Бялыницкий-Бируля. Весенний день. Н.И. 
Осенев. Осень. Д.Я. Александров. Зимняя сказка. И.Э. Грабарь. Зимний пейзаж. Н.Д. Кузнецов. Иней. А.М. Герасимов. Весенний дождь. И.Э. 
Грабарь. Рябинка. А.А. Рылов. Пейзаж с рекой. А.А. Пластов. Первый снег. Г.Г. Нисский. Колхоз «Загорье». Т.Н. Яблоновская. Хлеб. В.И. 
Алтухов. Хлеборобы.  А.Г. Сафаргалин. Ласточки. Э.К. Илтнер. На полях Латвии. А.А. Пластов. Костёр в поле. Д.Я. Александров. Грозное небо. 
В.К. Бялыницкий-Бируля. Задумчивые дни осени. И.С. Остроухов. Золотая осень.  Ю.С. Подлянский. Тишина. А.М. Грицай. Половодье. А.А. 
Рылов. Трактор на лесных работах (зима). Н.М. Ромадин. Розовая весна. И.И. Левитан. Октябрь.  Б.Я. Ряузов. Начало зимы. И.И. Левитан. 
Берёзовая роща. А.М. Герасимов «Пчёлы звенят». Д.Я. Александров «Московский дворик». А.И. Куинджи «Берёзовая роща». 

 Из серии «Репродукции картин русских художников». 
В.М. Васнецов. Алёнушка. В.М. Васнецов. Богатыри (Три богатыря). В.М. Васнецов. Иван-царевич на сером волке. И.Е. Репин. Автопортрет. И.Е. 
Репин. Иван Грозный и его сын Иван. 16 ноября 1581 года. И.Е. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И.Е. Репин. Бурлаки на 
Волге. И.Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 

 Из серии «Знакомим с пейзажной живописью». 
И.И. Левитан. Золотая осень. Слободка. И.И. Левитан. Золотая осень. И.И. Шишкин. Зима. И.С. Остроухов. Золотая осень. И.Э. Грабарь. 
Февральская лазурь. И.Э. Грабарь. Сказка инея и восходящего солнца. В.И. Суриков. Вид памятника Петру 1 на Сенатской площади в Петербурге. 
Г.Г. Нисский. Подмосковье. Февраль. А.А. Рылов. Зелёный шум. А.А. Рылов. В голубом просторе. Н.К. Рерих. Гималаи. А.К. Соколов. На Луне. 
И.К. Айвазовский. Волна. 

 Декоративно-прикладное искусство в детском саду 
Дымковская глиняная игрушка. Филимоновская глиняная игрушка. Скопинская керамика. Гжельская керамика. Богородская резная деревянная 
игрушка. Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста. Городецкая роспись. Хохломская роспись. Загорские матрёшки. Семёновские 
матрёшки. Роспись по дереву. Роспись на бересте. Фрагменты росписи на бересте. Прялка. Прялка (фрагмент росписи). Прялка (резьба и 
роспись). Прялка (фрагмент резьбы и росписи прялки). Жостовский поднос. Вышивка. Ткани. Кружево. 

 Демонстрационный материал «Дымковская игрушка» (4 листа).  
 Демонстрационный материал «Филимоновская игрушка-свистулька» (4 листа). 
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 Демонстрационный материал «Хохлома» (4 листа). 
 Демонстрационный материал «Роспись Полохов-Майдана» (4 листа). 
 Демонстрационный материал «Гжель» (4 листа). 
 Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка (24 листа). 
 Русская народная игрушка 

Погремушки. Куклы из соломы. Тряпичные куклы. Пряники «Козули» Конь-каталка. Гороховецкие игрушки. Кузнецы. Игрушка на планках. 
Федосеевские игрушки. Семёновские игрушки. Полохов-майданские игрушки. Матрёшки. Богородские игрушки. Резные Сергиевские игрушки. 
Сергиевские игрушки из папье-маше. Сергиевские куклы. Механические и музыкальные Сергиевские игрушки. Астрецовские игрушки. 
Театральные куклы-марионетки. Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки. Чернышинские игрушки. Вырковские игрушки. Хлудневские 
игрушки. 

 Хохлома 
Виды и этапы хохломской росписи. Элементы, мотивы и композиции росписи. Варианты изделий. Материалы для игр. Раскраски. Методическое 
пособие для педагогов 

 Городецкая роспись 
Этапы росписи птицы, коня, сюжета с людьми. Элементы, мотивы и композиции городецкой росписи. Материалы для игр. Раскраски и 
упражнения. Методическое пособие для педагогов 

 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 
Рояль, пианино, виолончель, контрабас, скрипка, балалайка, маракасы, литавры, валторна, саксофон, баян, волынка, ксилофон, туба, домра, ситар, 
банджо, гитара, кларнет, фагот, барабан, труба, тромбон. 
 

 Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 
Альт, скрипка, контрабас, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, арфа, литавры, тарелки, симфонический 
оркестр. 
 

 Демонстрационный материал «Три кита музыки»: знакомит детей с тремя основными формами, областями музыки – «тремя китами» - маршем, 
песней и танцем. В игровой форме дети узнают о разнообразии этих понятий. 

 Наглядно-дидактический комплект «В мире музыки»: методические рекомендации с описанием организации сопровождения детей 5-6 лет в мир 
музыки; демонстрационные дидактические карты с образами, пробуждающими интерес детей к предметам и явлениям окружающего мира. 
 

1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 
 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, 2007. 
 Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет. – М.: Владос, 2001. 
 Грядкина Т.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
 Голицына Н.С. Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 
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 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 
 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
 Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники и развлечения. – М.: Аркти, 2000. 
 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 
 Токаева Т.Э., Кустова Л.Б. Технология физического развития детей 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
 Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 5 – 7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
 Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С. Сказочный театр физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2004. 
 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: Просвещение, 1986. 
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 2001.  

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребёнка» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 
 Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши» 
 Демонстрационный материал «Учимся оказывать первую помощь»: «Если малыш поранился» 
 Демонстрационный материал «Части тела» 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации Программы созданы условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. При построении предметно-
развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

 

В целях реализации задач социально-коммуникативного развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 
Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 
 Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Супермаркет»», «Кафе», «Строители», «Больница», «Водители», «Зоопарк», «Пароход», 
«Столовая», «Кукольный театр», «Детский сад», «МЧС», «Почта», «Ателье», «Пограничники», «Музей», «Библиотека». 
 Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки с нарукавниками. 
 Центр развивающих игр 

Игры на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и общения. 
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В целях реализации задач познавательного развития детей имеются: 
 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 
-  природный материал: глина, песок, земля, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  
- шарики из различных материалов (деревянные, пластмассовые, стеклянные, металлические, ватные, резиновые);        
- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для измерения жидких и сыпучих тел; 
- условные мерки для измерения величины предметов (палочки, верёвочки, полоски бумажные, ленточки, брусочки и т.д.); 
- весы, зеркала, увеличительные стёкла, трубочки, магниты, фонарики; 
- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  
- дидактические игры   экологического содержания: «Волшебница вода», «Ходит капелька по кругу», «Ботаническое лото», «Зоологическое 
лото», «Нади дерево по листу» и др. 

 

 Центр математики: 
- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, счёты, линейки, мелкие игрушки для счёта. 
набор геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  
- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Часы», «Геометрическое лото», «Сложи узор», «Продолжи ряд», «Времена 
года», «Части суток» и др. 
 

 Центр краеведения: 
- книги о Липецке и родном крае;  
- герб и флаг города Липецка;  
- карта Липецкой области;  
- подборка иллюстраций о родном городе;  
- подборка иллюстраций о НЛМК, 

 

 Центр патриотического воспитания: 
-демонстрационный материал о Российской геральдике и государственные праздники, Конвенция о правах ребёнка в картинках; 
-дидактический материал в картинках о Родине, о В.О.В, Защитники Отечества; 
-энциклопедия «Россия», куклы в народных костюмах, лото «Флаги», 
-детская литература о войне. 

 
В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 
Хрестоматии, книги-самоделки. 

 

 Учимся говорить правильно: 
Тематические словари, наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры «Речевые тренажеры» 

 
 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 
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 Изостудия 
Мольберты, портреты известных художников, репродукции картин, компьютер, разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 
 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со специальными программами. 

 

 Группа 
- Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, музыкально-

дидактические игры. 
- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, алгоритмы 

рисования. 
- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 
- Центр конструирования: Конструктор разного размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей,схемы и алгоритмы 

конструирования 
 

В целях реализации задач физического развития детей оборудованы: 
В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. 

При построении предметно-развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Оборудованы: 
Наличие специальных помещений Основные  пособия и специальное оборудование 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для бросания и ловли, для подлезания и лазания, для 
общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и упражнений 

Группа Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, бактерицидная 
лампа 

 
Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет 

собой ширму, стол, стул.  
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