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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа разработана на основании адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР (ОНР)) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №29 г. Липецка и нормативно правовых документов:  
         -Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования".  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

- Устава ДОУ. 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
          Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 
предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также через создание 
условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием 
здоровья),  предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы.  
 

Для достижения целей решаются следующие задачи (п. 1.6. ФГОС ДО): 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 



5 
 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 
являются:  
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  
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 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР;  

 формирование грамматического строя речи;  
 развитие грамматически правильной связной речи;  
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  
 развитие коммуникативности, успешности в общении;  
 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При написании рабочей программы учитывается система принципов 
дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенка всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором он становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ и семьи; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей детей от 6-7 (8) лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
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действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-
статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
программы  

Учитывая тот факт, что целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, и тот, что каждая программа дошкольной организации имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования, 
планируемые результаты освоения нашей образовательной программы 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к данной программе. В части, которая совпадает со Стандартами, даются 
по тексту ФГОС ДО. Так же как и в Стандарте, планируемые результаты освоения 
программы (целевые ориентиры) в данной программе даются для детей раннего 
возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту), детей второй младшей и 
средней групп и для старшего дошкольного возраста (в том числе на этапе 
завершения дошкольного образования) и конкретизируются с учетом задач 
данной программы. 

Программой предусмотрена промежуточная аттестация, целью которой 
является определение уровня освоения адаптированной программы и коррекция 
индивидуального маршрута. 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 
освоения программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей 
с ТНР (ОНР) (результаты коррекции).  
  
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 
дошкольного образования дети от 6-до 7 (8) лет 
К семи – восьми годам: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

•  
По коррекции речи 

Речь соответствует языковым нормам по всем параметрам. Дети умеют: 
− свободно составлять рассказы, пересказы; 
− владеть навыками творческого рассказывания; 
− адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и
 следствия, однородными членами предложения; 
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− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; 
− понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
− овладевают навыками словообразования разных частей речи, переносят эти 
навыки на другой лексический материал; 
− оформляют речевое высказывание в соответствии с
 фонетическими нормами русского языка; 
− овладевают правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
− условия, определяющие их готовность к школьному обучению; 
− фонематическое восприятие; 
− владеют первоначальными навыками звукового и слогового анализа и 
синтеза; графо-моторными навыками; 
− владеют элементарными навыками письма и чтения. 

 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического 
коллектива ДОУ, расширяет и углубляет содержание образовательных областей 
Познавательное и Социально-коммуникативное развитие обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 
авторских технологий по формированию основ финансовой грамотности и 
краеведению.  

Мы согласны с мнением, что главной целью и результатом образования 
является развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает 
дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 
приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 
закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 
познанию и образованию на протяжении всей жизни. Применительно к 
дошкольнику, находящемуся на начальном этапе жизненного цикла, 
закладываемые способности управления финансами являются ничем иным, как 
способностями, непосредственно влияющими на его будущее материальное 
благополучие. Поэтому на этапе обучения детей дошкольного возраста мы 
подразумеваем формирование азов финансовой грамотности. В дошкольном 
возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка 
бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 
обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь 
то товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного 
представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 
самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 
решения.  

К тому же, работа по закладыванию основ финансовой грамотности у 
дошкольников хорошо реализуется с учетом этнокультурных и региональных 
особенностей (краеведение): профессии края, экологическая обстановка и т.д., 
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возможно её проведение через все образовательные области все виды детской 
деятельности. Именно поэтому, в нашей программе часть формируемой 
участниками образовательных отношений состоит из двух не противоречащих 
друг другу направлениях.   

Целью работы по формированию знаний о родном крае является 
воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 
чувства сопричастности к малой родине – городу Липецку и Липецкой области. 
Для реализации данной цели мы поставили следующие задачи: 

• познакомить детей с культурными традициями русского народа, 
фольклором России;  

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 
умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;  

• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  
• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;  
• дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка;  
• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;  
• выявлять и поддерживать семейные традиции;  
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

Углубленная работа по направлению «Краеведение» позволяет приобщить 
детей к культуре, истории традициям не только русского народа в целом, но и к 
культуре, истории традициям липецкого края, его природе, особенностях рельефа, 
традиционных профессиях, декоративному творчеству, ремеслам и пр. 
Знакомство с краем позволяет с раннего детства развивать патриотические 
чувства дошкольников, развивать их эмоционально, воспитывать уважительное 
отношение к людям труда и пр. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей дает возможность 
организовать в ДОУ работу по ознакомлению дошкольников с основами 
финансовой грамотности с использованием фольклора, детской литературы и 
обычаев своего народа в общем и Липецкого края в частности, приобщить их к 
народному искусству. 

Мы поддерживаем мнение, что начинать работу по формированию основ 
финансовой грамотности следует в старшем дошкольном возрасте, поэтому 
целевые ориентиры рассчитаны на детей 5-7 (8) лет. 

Работу по краеведению можно проводить с раннего возраста, постепенно 
усложняя и конкретизируя материал, на в данной программе описана работа для 
детей старшего дошкольного возраста.  

 
1.3.1. Планируемые результаты освоения программы по направлению 

«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников 5-8 лет» 
 
Целевые ориентиры  
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• Дошкольники имеют первичные финансовые и экономические 
представления;  

• Обогащается словарный запас дошкольников основными финансов-
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

• Происходит формирование разумных экономических потребностей, умение 
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

• Склонны к бережливости, накоплению, полезным тратам; 
• Заложено начало формированию финансово-экономического мышления;  
• Формируются основные качества по умению принятия самостоятельных 

решений; 
• Формируется умение рационально организовывать свою трудовую 

деятельность; 
• Формируются предпосылки позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника.  
• Проявляют интерес к изучению мира экономики и финансов;  
• Уважительно относятся к своему и чужому труду, добросовестно относятся 

к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 
между членами семьи, друзьями, соседями;  

• Заложены нравственно-экономических качества личности: трудолюбие, 
деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и 
самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации;  

• Бережно относятся ко всем видам собственности (личной и общественной), 
семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;  

• Склонны к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в 
случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

 
Планируемые результаты по направлению «Формирование основ 

финансовой грамотности 
 
К шести годам 

• Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – плохо. 
На протяжении всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой 
деятельности может быть как достижение поставленной цели (например, овладеть 
мастерством катания на коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близкому 
человеку, починить сломанную вещь и др.), так и товар или услуга. 

• Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно 
трудом. Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), 
универсальное средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег 
(бумажные и металлические). 

• Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного 
бюджетов. Понимать важность ведения домашнего хозяйства. 

• Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно 
копить. 

• Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка» 
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• Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан 
вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что 
это получится, лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное 
обязательство. 

 
К семи, восьми годам 

• Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому 
тратить их необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо. 

• Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, 
учиться задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или 
иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 

• Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и 
оказывают услуги. 

• Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать 
на него. 

• Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности 
(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

 
1.3.2. Планируемые результаты освоения программы по направлению 

«Формирование основ краеведения»   
 

Целевые ориентиры 
В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 
 

• у ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к малой 
Родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 
окружению, центральных улицах города, знает и стремится выполнять правила 
поведения в нем; 

• проявляет интерес, любознательность по отношению к родному краю, его 
истории, необычным памятникам, использует местоимение «мой» по отношению 
к городу, краю; 

• с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 
познанием малой Родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
макетов, рукописных книг; 

• проявляет начала социальной активности: участвует в социально-значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
липчан, стремится выразить позитивные отношения к его жителям. 
 
Планируемые результаты освоения программы по направлению 
«Формирование основ краеведения»  

 
К шести годам, 

Может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны; 
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Имеет представление о видах труда населения нашего города, его особенностях; 
Может рассказать о профессиях близких родственников;  
Может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие 
кружева, лозоплетение), с небольшой помощью взрослого рассказать о них 
(название, место создания, особенности);  
Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство 
территории детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 
ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и 
романовской), может различать их по внешнему виду; 
Под руководством взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную 
куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой 
деятельности;  
Активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать 
знакомую народную игру; 
Активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 
С удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах 
(свистульки, трещотки, хлопушки, колотушки); использует их в игровой 
деятельности 
 

К семи-восьми годам 
Имеет базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о 
том, что человек - член большой семьи и должен бережно относиться к 
окружающему его миру 
Испытывает интерес к родному городу, его достопримечательностям (театрам, 
памятникам, библиотекам, производственным предприятиям), истории быта на 
Липецкой земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 
Проявляет инициативу и желание принимать участие в традициях города и 
горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  
Имеет представления и символике родного города: гербе, флаге, гимне.  
Имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним 
связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и календарных 
праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями 
природы; 
Имеет представления о том, что делает малую родину, родной город красивым, 
эмоционально отзывчив на красоту родного края.  
Может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  
Способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 
национальностей; 
Использует мотивы народных промыслов в продуктивной деятельности; 
Может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 
рассказать о профессиях людей, которые там работают 
 
II.Содержательный раздел  



15 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями. 
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 



16 
 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 
дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 
почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 

 «Формирование основ безопасности». 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах.  
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-
чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 
и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-
рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 
 
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира». 

Основные цели и задачи 
«Формирование элементарных математических представлений». 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познаватель-
ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 
ее. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет) 
 «Формирование элементарных математических представлений». 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
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движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 
10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента 
— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 
— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 
машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 
 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-
ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 
глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-
нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 

Дидактические игры.  
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-
значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 

 
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 
прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 
мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 
д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-
лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
 «Развитие речи». 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. 
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет) 
 «Развитие речи». 
Развивающая речевая среда.  
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 
картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-
нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.  
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь.  
Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 
на тему, предложенную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-
тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 
героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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2.1..4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 
деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность.  
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет) 
Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 
И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-
ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-
турных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

 «Рисование» 
Предметное рисование.  
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 
движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 
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чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 
его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
оживки. 

Познакомить с росписью Полхов - Майдана. Включать городецкую и пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-
ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

 «Лепка».  
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-
разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка.  
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 
 
«Аппликация».  
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 
корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 
игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 «Конструктивно-модельная деятельность» 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 
другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 
 «Музыка» 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-
зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей. 

Слушание.  
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). 

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

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
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начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. 

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

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

ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-
ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

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

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

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

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 «Физическая культура» .  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. 

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

спортивном зале и на спортивной площадке. 



38 
 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет) 
 «Физическая культура» .  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 
с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
                          2.2. Перспективно – тематический план    

Комплексно – тематическое планирование (дети 6-7 лет) 
№ Темы 
 СЕНТЯБРЯ 
1 Мониторинг 
2 Мониторинг 
3 Игрушки. Наш детский сад. 
4 Овощи. 
5 Фрукты. 
 ОКТЯБРЬ 
1 Овощи-фрукты. Хлеб.  
2 Ягоды. Грибы. 
3 Золотая осень. 
4 Деревья и кустарники осенью. 
 НОЯБРЬ  
1 Одежда. 
2 Обувь. Головные уборы. 
3 Домашние животные . 
4 Домашние птицы.  
 ДЕКАБРЬ 
1 Дикие животные. 
2 Зима.  
3 Зимующие птицы. 
4 Зимние забавы.  
5 Праздник ёлки. 
 ЯНВАРЬ 
2 Водный транспорт. 
3 Воздушной транспорт 
4 Наземный транспорт. 
 ФЕВРАЛЬ 
1 Посуда. 
2 Продукты питания. 
3 Бытовые приборы. 
4 День Защитника Отечества. Военные профессии.  
 МАРТ 
1 Март-первый месяц весны. Мамин праздник. 
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2 Мой город. 
3 Профессии. 
4 Семья. Части тела. 
5 Мебель. Мой дом. 
 АПРЕЛЬ 
1 Космос. 
2 Дикие животные холодных стран. 
3 Дикие животные жарких стран.  
4 Перелетные птицы. 
 МАЙ 
1 Насекомые. 
2 Цветы. Лето 
3-4 Мониторинг 

 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.1.1.Игровая деятельность  
2.2.1.2.  Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 
 

Сентябрь  
Тема 
недели, 
цель, 
содержание      
Неделя  

 
 

1 неделя  
 

 
 

2 неделя  

 
 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 
 

5 неделя  

Тема 
недели  

Обследова
ние  

Обследова
ние 

Игрушки 
Наш 
детский 
сад. 

Овощи Фрукты 

Цель  Учить 
детей 
принимать 
на себя 
роль 
сотрудник
а детского 
сада; 
Развивать 
воображен
ие в 
использов
ании 
предметов
- 
заместител

Формирова
ть 
представле
ния о том, 
где люди 
получают 
знания, 
зачем 
человеку 
нужны 
знания, дать 
первичные 
представле
ния о 
школе. 
 

 
Формирова
ть умения  
Помогать 
детям 
налаживать 
взаимодейс
твие в 
совместной 
игре, 
развернуть 
сюжет, 
обогащать 
словарь, 
развивать 
речь детей. 

Учить 
строить 
план сюжет 
самостоятел
ьно.                                         
Формирова
ть 
правильные 
взаимоотно
шения в 
коллективе.                          
Совершенст
вовать 
речевое 
развитие 
детей в 

Учить 
детей 
выполнят
ь 
обязанно
сти в 
соответст
вии с 
взятой на 
себя 
ролью. 
Развивать 
сюжет 
игры на 
основе 
полученн
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ей в 
соответств
ии с их 
назначени
ем. 

игровой 
деятельност
и.  

ых 
знаний. 
Воспитыв
ать 
культурн
о 
гигиенич
еские 
навыки. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 
«Детский 
сад»  

 

 
«Школа» 

 

 
Магазин 

«Игрушки»  

 
Магазин 
«Овощи» 

 

 
«Кафе» 

Дидактиче
ские игры  

 «Угадай 
чего не 
стало», 

«Волшебн
ые 

картинки»  

«Чего не 
хватает», 
«Собери 

картинку», 
«Подберем 

рифму» 
«Кто во что 

одет», 

«Узнай 
предмет по 
силуэту», 
«Найди 
пару», 

«Угадай 
чего не 
стало», 
«Какой 
предмет 

лишний»,  

«Угадай кто 
что делает», 

Назови 
профессию» 
«Кому что 
нужно для 
работы»,  

«Что где 
растет?» 
«Вершки 
и 
корешки» 

Октябрь 
Тема 

недели 
Овощи-
фрукты.   

Хлеб. 

Ягоды и 
грибы 

 

Золотая 
осень 

Деревья и 
кустарник
и осенью. 

 

Цель Помогать 
детям 
устанавлив
ать 
взаимоотн
ошения и 
действия в 
процессе 
игры, 
развивать 
ее сюжет. 
Уточнить 
представле
ния о 
труде 
работнико

Закрепить 
понятие- 
деревья, 
кустарники, 
чем похожи 
и их 
отличие; 
Научить 
различать 
их, знать 
плоды 
деревьев и 
кустарнико
в; 
 

Закреплять 
представлен
ие детей об 
окружающе
й жизни. 
Продолжать 
знакомить с 
народ-ными 
праздникам
и, с русским 
фолькло-
ром. 
Совершенст
во-вать 
навыки 
детей: 

Закрепить 
понятие- 
деревья, 
кустарники, 
чем похожи 
и их 
отличие; 
Научить 
различать 
их, знать 
плоды 
деревьев и 
кустарнико
в; 
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в пекарни. 
Развивать 
интерес и 
уважение 
к 
профессии
. 

играть в 
коллективе, 
брать на 
себя роль и 
выполнять 
соответству
ющие 
действия. 

Сюжетно 
ролевые 
игры 

 
«Хлебозав
од» 
 

 

«Семья»  
( поездка в 
лес за 
грибами) 

 
«Осенняя 
ярмарка» 

«Семья»  
( поездка в 
лес за 
грибами) 

 

Дидактиче
ские игры 

«Кому что 
нужно? 
«Из чего 
это 
приготови
ли?» 

«С какого 
дерева 
листок», 
«Что 
сначала что 
потом», 
«Найди 
пару», 
«Наберем 
грибы», 
«Найди 
такой же 
листок» 

«Кому что 
нужно?» 
«Какой? 
Какая? 
Какое? 

«С какого 
дерева 
листок», 
«Что 
сначала что 
потом», 
«Найди 
пару», 
«Наберем 
грибы», 
«Найди 
такой же 
листок» 

 

Ноябрь 
Тема 

недели 
Одежда Головные 

уборы. 
Обувь 

Домашние 
животные 

Домашние 
птицы 

 

Цель Знакомств
о с 
правилами 
поведения 
в ателье. 
Развивать 
у детей 
умение 
самостояте
льно 
развивать 
сюжет 
игры; 
согласовы

Ознакомлен
ие с трудом 
взрослых в 
обувной 
мастерской. 
Развивать 
словарный 
запас по 
теме. 
Ознакомлен
ие с трудом 
взрослых в 
магазине. 
Формирова

Познакомит
ь с трудом 
взрослых на 
ферме. 
Развивать 
умение 
использоват
ь ролевую 
речь, 
устанавлива
ть ролевые 
отношения, 
вести 
ролевой 

Совершенст
вовать 
умение 
играть в 
коллективе. 
Знакомить с 
уходом за 
домашними 
птицами. 
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вать тему; 
распределя
ть роли. 
Способств
овать 
усвоению 
ролевых 
взаимоотн
ошений. 

ть 
положитель
ные 
взаимоотно
шения 
между 
детьми. 
Воспитыват
ь у детей 
уважение к 
труду 
продавца. 

диалог. 
Развивать 
интерес к 
игре. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 
«Магизин 
одежды» 

«Магазин 
головных 
уборов» 
«Обувная 
мастерская» 

 
«Ферма» 

 
 «Семья» 
 

 

Дидактиче
ские игры 

«Из чего 
это 
сделано?»  

«Что 
лишнее» 
«Разрезные 
картинки» 

«Мамы и 
детки» 

«Кто чем 
питается?» 

д/и «Чей 
малыш?», 
«Кто где 
живет?» 

 

 
 

Декабрь 
Тема 

недели 
Дикие 

животные 
Зима, 

признаки 
зимы 

Зимующие 
птицы 

Забавы 
детей. 

Новый 
год 

Цель Закреплять 
знания 
детей о 
работе 
зоопарка. 
Развивать 
умение 
брать на 
себя ту 
или иную 
роль. 
Воспитыва
ть 
дружеские 
взаимоотн
ошения в 
игре.  

Закрепить 
знания, о 
зимнем 
времени 
года, играх 
и забавах. 
Развивать у 
детей 
способност
и к 
фантазии и 
импровизац
ии. 
Развивать 
умение 
выражать 
свои 
эмоции. 

Закрепить 
названия 
зимующих 
птиц. 
Воспитыват
ь доброту, 
отзывчивос
ть, чуткое и 
внимательн
ое 
отношение 
к ним. 

Знакомить 
детей с 
народными 
традициями
; 
Поднять у 
детей 
эмоциональ
ное 
настроение. 
Расширять 
знания 
детей о 
зиме; 
Уточнить 
признаки 
зимы; 

Формиро
вать 
представ
ление о 
праздник
е Новый 
год, о 
традиция
х и 
обычаях 
празднов
ания 
праздник
а в кругу 
семьи 



45 
 

Составлять 
сюжетные 
рассказы. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

«Зоопарк» «Путешеств
ие в зимний 
лес» 

«Птичья 
столовая» 

«Семья» 
(готовимся 

к 
празднику), 

«Театр» 

«Встреча
ем новый 

год в 
семье» 

Дидактиче
ские игры 

«Где чей 
малыш?» 
«Соседи 

по 
планете» 

«Когда это 
бывает?» 
«Что 
сначала, что 
потом?» 

«Составь 
целое» 
(разрезные 
картинки) 

«Угадай, 
что в 

подарке», 
«Так бывает 

или нет», 
«Что 

лишнее», 
«Как мы 
лепили 

снеговика», 
Какой 

праздник», 
«Чем 

похожи и 
чем 

отличаются 
Дед Мороз 

и Санта 
Клаус» 

«Доскаж
и 
словечко
» 
«Чудесны
й 
мешочек
» 

Январь 
Тема 

недели 
 Водный 

транспорт 
Воздушны

й 
транспорт 

Наземный 
транспорт 

 

Цель  Формирова
ть навыки 
детей 
безопасного 
поведения 
на водном 
транспорте. 
Развивать 
умение 
использоват
ь ролевую 
речь, 
устанавлива

Воспитыват
ь дружеские 
взаимоотно
шения 
детей в 
процессе 
игры. 
Развивать 
умение 
использоват
ь ролевую 
речь. 
Развивать 

Формирова
ть навыки 
детей 
безопасного 
поведения 
на дороге; 
Воспитыват
ь дружеские 
взаимоотно
шения 
детей в 
процессе 
игры. 
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ть ролевые 
отношения, 
вести 
ролевой 
диалог.  

интерес к 
игре. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 «Путешеств
ие на 

корабле» 

«Путешеств
ие на 
самолете» 

«Путешеств
ие на 
автобусе» 

 

Дидактиче
ские игры 

 «Что 
перепутал 

художник?» 
«Чего не 
стало?» 

«Что 
изменилось
?» 
«1,3, 5 
предметов 
транспорта» 

«4-й 
лишний» 

«1,3, 5 
предметов 

транспорта» 

 

Февраль 
Тема 

недели 
Посуда Продукты 

питания 
Электропр

иборы 
День 

защитника 
Отечества 

 

Цель Закреплять 
классифик
ацию 
посуды. 
Развивать 
словарный 
запас по 
теме. 

Развивать 
умение 
использоват
ь ролевую 
речь, 
устанавлива
ть ролевые 
отношения, 
вести 
ролевой 
диалог. 
Развивать 
интерес к 
игре. 
Знакомить с 
правилами 
поведения в 
магазине 

Развивать у 
детей 
умение 
завязывать 
сюжет на 
основе 
личного 
опыта. 
Воспитыват
ь дружеские 
взаимоотно
шения 
детей в 
процессе 
игры. 

Закрепить 
классифика
цию родов 
войск. 
Развивать 
патриотизм 
детей; 
Воспитыват
ь любовь и 
уважение к 
Армии, 
гордость за 
мужество 
воинов- 
защитников 
Родины. 

 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

«Столовая
» 

«Супермарк
ет» 

«Магазин 
электропри

боров» 

«Мы 
военные» 

 

Дидактиче
ские игры 

«Что 
сначала, 
что 
потом?» 

«Кому что 
нужно?», 
«Где что 
продается?» 

«Который 
по счету?» 
«Составь 
целое» 
(разрезные 
картинки) 

«Какой? 
Какая? 
Какое? 

«Чей? Чья? 
Чьё?» 
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 «Из чего 
делается 
посуда» 

Март 
Тема 

недели 
Март-

первый 
месяц 
весны 

Мой город   Семья. 
Части тела                 

Профессии Мой дом 
мебель 

Цель Формиров
ать 
представле
ния о 
работе 
машиниста 
по стирке 
белья. 
Совершенс
твовать 
умение 
использова
ть 
полученны
е умения. 

Закреплять 
умение 
творчески 
развивать 
сюжет 
игры. 
Закреплять 
знания о 
рабочих 
профессиях. 
Воспитыват
ь  уважение 
к труду 
строителей. 

Повторить 
части тела 
человека. 
Развивать 
словарный 
запас детей. 
Расширить 
представ-
ления о 
профессии 
врача-
педиатра, 
мед.сестры.  

Развивать у 
детей 
умение 
завязывать 
сюжет на 
основе 
личного 
опыта. 
Учить 
культуре 
общения 
мастера с 
клиентом. 
Воспитыват
ь у детей 
культурно-
гигиеническ
ие навыки. 

Закрепит
ь 
классифи
кацию 
видов 
мебели. 
Воспитыв
ать 
бережное 
отношени
е к 
мебели. 
Закрепит
ь знания 
о 
професси
и 
продавца 
мебели. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 
«Прачечна

я» 

 
«Строители

» 

 
«Больница» 

 
«Салон 
красоты» 

«Мебельн
ый 

магазин» 
Дидактиче
ские игры 

«Чего не 
стало?» 
«Найди 

отличия». 

«Кому что 
нужно? 
«Что 
сначала, что 
потом?» 

«Какой? 
Какая? 
Какое? 

 

«Составь 
букет 
цветов для 
мамы»,  

Что 
сначала, 

что 
потом»? 

«4-й 
лишний» 

Апрель 
Тема 

недели 
Космос 

 
Дикие 

животные 
холодных 

стран 

Дикие 
животные 

жарких 
стран 

Перелетны
е птицы. 

 

Цель Продолжа
ть 
знакомить 
детей с 

Развивать 
диалогичес
кую речь 
детей.  

Закреплять 
сходство и 
различия 
животных 

Закреплять 
и 
расширять 
представлен
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историей 
развития 
космонавт
ики 
Развивать 
умения 
применять 
знания, 
умения и 
навыки, 
полученны
е на 
занятии, 
проявлять 
активный 
познавател
ьный 
интерес. 

Расширять 
знания о 
диких 
животных. 
Воспитыват
ь интерес к 
живой 
природе. 

жарких и 
холодных 
стран. 
Воспитыват
ь желание 
заботиться 
о живой 
природе. 

ие детей о 
жизни 
перелетных 
птиц; 
Знакомить 
детей с 
многообраз
ием птиц в 
природе; 
Воспитыват
ь 
заботливое 
отношение 
к пернатым 
друзьям. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

«Путешест
вие в 

космос» 

 
«В мире 
животных» 

 
«Зоопарк» 

«Интервью
» закрепить 
знания о 
многообраз
ии птиц» 

 

Дидактиче
ские игры 

«Найди 
пару» 

«Планеты 
Солнечной 
системы»  

«Кто у 
кого?» «Кто 
где живет?» 

«У кого 
кто?»  

«Где живут 
птицы», 
«Кому 

корм», «Чье 
это гнездо», 
«Подбери 
действие» 

 

Май 
Тема 

недели 
Насекомы

е 
Цветы 
Лето. 

Обследова
ние 

Обследова
ние 

 

Цель Закреплять 
представле
ние детей 
о труде 
пчеловода. 
Сфор-
мировать у 
детей 
представле
ние о 
взаимосвяз

Закрепить 
знания 
детей о 
цветах, как 
виде 
растений. 
Развивать 
наблюдател
ьность и 
любознател
ьность. 

Помогать 
детям 
налаживать 
взаимодейс
твие в 
совместной 
игре, 
обогащать 
словарь, 
развивать 
речь детей. 

Углублять 
знания 
детей о 
работе 
фотографа, 
о 
предметах, 
необходим
ых ему для 
работы. 
Развивать 
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и пчел с 
растениям
и и 
человеком; 
Воспитыва
ть в детях 
бережное 
и к 
насекомым
. 

Воспитыват
ь желание 
делать 
окружающе
е красивым. 

Углублять 
знания о 
труде 
работников 
почты. 
Развивать 
интерес и 
уважение к 
профессии 

умение 
устанавлива
ть 
взаимоотно
шения и 
действия в 
процессе 
игры 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 
«Весёлый 
муравейни

к» 

 
«Магазин 
цветов» 

 
«Правила 

движения» 

 
«Школа» 
  

 

 

Дидактиче
ские игры 

«Разрезны
е 
картинки»  
«Помоги 
пчелкам 

«Найди по 
описанию» 
«Найди 
такой же» 

«Кому что 
нужно?» 
«1 письмо, 
2 письма, 5 
писем» 

«Что 
сначала, что 
потом?» 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1.3. Театрализованные игры 

 
Программное содержание: Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
ребенком ролей. 
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Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 
 

Сентябрь 
Тема, 
цель, 
Содер
жание 
Неделя 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
5 неделя 

Тема 
недели: 

«Обследов
ание» 

«Обследова
ние» 

«Детский 
сад. 

Игрушки» 

«Овощи» «Фрукты» 

Цель: 
 

Познакоми
ться с 
детьми и 
рассказать 
им о том, 
какую 
роль 
играет 
театральна
я 
деятельнос
ть в жизни 
человека. 

Развивать 
воображени
е, 
фантазию, 
память 
детей; 
умение 
общаться в 
предлагаем
ых 
обстоятельс
твах. 

Учить 
эмоциональн
ой 
отзывчивост
и к героям 
сказки. 
Развивать 
умение 
подмечать 
характерные 
особенности 
героев. 
Упражнять в 
имитации 
движений. 

Учить 
выражать 
свое 
отношение к 
поступкам 
героев. 
Развивать 
эмоциональн
ую 
отзывчивост
ь на сюжет 
сказки. 
Упражнять в 
обыгрывании 
сюжета. 

Развивать 
умение 
определять 
характерные 
признаки 
героев.  
Активироват
ь 
использован
ие в речи 
детей 
понятий 
«мимика», 
«жест». 

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

«Знакомст
во с 
детьми» 

«Настольны
й театр 
«Репка» 

Знакомство 
со сказкой 
«Катюшкины 
игрушки» 

«Безвыходно
е 
положение» 
 

Сказка 
«Хрюша не 
грязнуля» 
 

Источн
ик: 
 

Библиотек
а  группы. 

Библиотека  
группы. 

О.Власенко 
с.23 

А. Милн 
«Винни-Пух 
и все-все-
все» 

Т.Н. 
Караманенко 
«Кукольный 
театр 



51 
 

дошкольника
м» стр.66 

Октябрь 
Тема 
недели: 

Овощи-
фрукты. 

Хлеб. 

«Ягоды и 
грибы» 

«Золотая 
осень» 

  

Цель: 
 

Закрепить 
обобщающ
ие понятия 
«овощи», 
«фрукты», 
названия 
различных 
овощей и 
фруктов. 
Рассказать 
детям о 
пользе 
овощей и 
фруктов 
для 
человека; 
что это – 
источник 
витаминов 
и 
жизненной 
силы для 
человека, 
очень 
вкусный 
продукт 
питания.  

Тренироват
ь умение 
употреблят
ь 
существите
льные в 
форме Р.п. 

 

Учить 
изменять 
свою 
внешность 
для того, 
чтобы 
сыграть 
роль. 
Развивать 
умение 
подмечать 
характерные 
особенности 
героев. 
Упражнять в 
обыгрывании
. 

  

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

«Веселые 
овощи-
фрукты» 
«Чудо-
овощи» 

«Показ 
кукольного 
спектакля 
«Хрюша не 
грязнуля» 

«Еж и заяц»   

Источн
ик: 
 

Библиотек
а  группы. 

Т.Н. 
Караманенк
о 
«Кукольны
й театр 
дошкольник
ам» стр.66 

План-
программа 
«Детство» 
стр.134 
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Ноябрь 
Тема 
недели: 

«Одежда» «Головные 
уборы». 
«Обувь» 

«Домашние 
животные» 

«Домашние 
птицы» 

 

Цель: 
 

Развивать 
артикуляц
ию и 
дикцию; 
познакоми
ть детей с 
новыми 
скорогово
рками, с 
движения
ми 
животных. 

Учить 
самообогре
ванию. 
Развивать у 
детей 
выразитель
ность 
жестов, 
мимики, 
голоса. 
Упражнять 
в 
определени
и 
характерны
х 
особенносте
й главных 
героев. 

Учить 
обыгрывани
ю сюжетов. 
Развивать 
эмоциональн
ую сферу. 

Учить детей 
умению 
пере-давать 
образы 
персонажей 
сказки, 
используя 
кукол бибабо 
Закреплять 
умения 
голосовой 
имитации 
животных 

 

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

Показ 
сказки 
«Колобок» 

«Осенние 
сестрички» 

«Снимается 
кино» 

«Трудолюби
вая курочка» 

 

Источн
ик: 
 

Библиотек
а  группы. 

«Азбука 
общения» 
с.151, 215 

План-
программа 
«Детство» 
с.226 

Т.Н. 
Караманенко 
«Кукольный 
театр 
дошкольника
м» стр.75 

 

Декабрь 
Тема 
недели: 

«Дикие 
животные» 

«Зима, 
признаки 

зимы» 

«Зимующие 
птицы» 

«Забавы 
детей.» 

«Новый год» 

Цель: 
 

Учить 
характерно
й передаче 
образов. 
Развивать 
умение 

Учить 
разыгрыват
ь сценки по 
знакомой 
сказке. 
Развивать 
умение 

Учить 
определять 
главных 
героев, их 
характерные 
особенности. 
Развивать 

Учить 
исполнитель
скому 
мастерству. 
Формировать 
умение с 
юмором 

Тренировать 
умение 
согласовыват
ь 
существител
ьные с 
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обыгрыват
ь сюжеты. 

исполнять 
роли, 
передавая 
характерны
е 
особенност
и героев. 
Воспитыват
ь чувство 
товарищест
ва 

умение 
водить кукол 
на ширме. 

исполнять 
роль, 
побуждать 
активно 
участвовать 
в творческом 
разы- 
срывании 
сюжета. 

числительны
ми. 

 

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

Знакомств
о со 
сказкой 
«Зимовье 
зверей» 

Драматизац
ия сказки 
«Зимовье 
зверей» 

Кукольный 
театр 
«Сказка о 
снежинке» 

Показ 
кукольного 
спектакля. 

Настольный 
театр.потешк
а: «Ты куда 
идешь 
медведь?».  

Источн
ик: 
 

Е.Д. 
Макшанце
ва 
«Детские 
забавы» 
с.56 

Е.Д. 
Макшанцев
а «Детские 
забавы» 
с.56 

План-
программа 
«Детство» 
с.137 

План-
программа 
«Детство» 
с.137 

Т.В.Волосове
ц,С.Н.Сазоно
ва  стр.115 

 

Январь 
Тема 
недели: 

 «Водный 
транспорт» 

«Воздушный 
транспорт» 

«Наземный 
транспорт» 

 

Цель: 
 

 Учить 
распознават
ь 
эмоциональ
ное 
состояние 
по мимике: 
«радость», 
«грусть», 
«страх», 
«злость». 
Упражнять 
в умении 
передавать 
жеста-ми 
характерны
е движения. 

Учить 
обыгрывани
ю сюжетов. 
Развивать 
эмоциональн
ую сферу 

Закрепить и 
расширить 
представлени
я об 
особенностях 
наземного 
транспорта; 
учить 
правилам 
дорожного 
движения; 
воспитывать 
внимание 
осторожност
ь. 
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Театра
лизова
нная 
тема: 
 

 «Наши 
эмоции» 

«Снимается 
кино» 
(кинопробы) 

«В школе 
светофора 
«Мигалки» 
(настольный 
театр) 
 

 

Источн
ик: 
 

 Е.Д. 
Макшанцев
а «Детские 
забавы» 
с.52 

План-
программа 
«Детство» 
с.226 

О.П. 
Власенко 
«Театр кукол 
и игрушек в 
ДОО» с.247 

 

Февраль 
Тема 
недели: 

«Посуда» «Продукты 
питания» 

«Электропри
боры» 

«День 
защитника 
Отечества» 

 

Цель: 
 

Учить 
обыгрыват
ь 
произведе
ние. 
Развивать 
умения 
передавать 
характерн
ые 
особеннос
ти героев, 
совершенс
твовать 
образ. 
Упражнять 
в 
выполнени
и действий 
согласован
но. 

Учить 
распознават
ь 
эмоциональ
ное 
состояние 
по мимике. 
Совершенст
вовать 
умение 
детей 
связно и 
логически 
излагать 
свои мысли. 
Упражнять 
в умении 
переда-вать 
жестами 
характерны
е движения. 

Учить 
определять 
главных 
героев, их 
характерные 
особенности. 
Развивать 
умение 
водить кукол 
на ширме. 

Учить детей 
умению 
передавать 
образы 
персонажей 
сказки, 
используя 
кукол бибабо 
Закреплять 
умения 
голосовой 
имитации 
животных 

 

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

Показ 
детьми 
отрывков 
из сказки 
«Федорин
о горе» 

«Наши 
эмоции» 

«Как помочь 
маме» 

«Кто самый 
смелый?» 

 

Источн
ик: 
 

О.П. 
Власенко 
«Театр 

Е.Д. 
Макшанцев
а «Детские 

Е.А. Ульева 
«Сценарии 
сказок для 

Е.А. Ульева 
«Сценарии 
сказок для 
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кукол и 
игрушек в 
ДОО» 
с.274 

забавы» 
с.52 

интерактивн
ых занятий с 
детьми» с.32. 

интерактивн
ых занятий с 
детьми» с.33. 

Март 
Тема 
недели: 

«Март – 
первый 
месяц 
весны» 

«Мой 
город»   

«Профессии» «Семья. 
Части тела»                 

«Мой дом.  
Мебель.»   

Цель: 
 

Учить 
имитирова
ть разные 
явления 
природы. 
Способств
овать 
объединен
ию детей в 
совместно
й 
деятельнос
ти. 
Развивать 
выразител
ьность 
жестов, 
мимики, 
голоса, 
фантазию, 
артистичес
кие 
способнос
ти 

Продолжать 
учить детей 
принимать 
на себя роль 
выбранного 
персонажа. 
Закреплять 
умение  
владеть 
фигурками 
настольного 
театра. 

Учить детей 
принимать 
на себя роль 
доктора, 
выполнять 
функции, 
определяющ
ие его 
работу. 
Развивать 
умение 
действовать 
от лица 
выбранного 
персонажа. 
Воспитывать 
дружеские 
чувства. 

Учить детей 
правилам 
гостеприимс
тва. 
Вырабатыват
ь умение 
дарить и 
принимать 
подарки. 
Побуждать 
активно 
участвовать 
в творческом 
обыгрывании 
сюжета. 
Закреплять 
умение  
владеть 
фигурками 
настольного 
театра. 

Учить 
передавать в 
обыгрывании 
характерные 
особенности 
животных. 
Упражнять в 
умении 
различать, 
где какое 
животное 
живет.  

Театра
лизова
нная 
тема: 
 

Этюды на 
имитацию. 

Сказка 
«Яблоки» 

«Добрый 
доктор» 

«Настольный 
театр «День 
рождения 
Чебурашки».   

Экологическ
ая сказка 
«Облик 
квартиры» 

Источн
ик: 
 

«Азбука 
общения 
с.136 

Е.А. Ульева 
«Сценарии 
сказок для 
интерактив
ных занятий 
с детьми» 
с.23. 

Е.А. Ульева 
«Сценарии 
сказок для 
интерактивн
ых занятий с 
детьми» с.50. 

Ж-л 
«Дошкольно
е 
воспитание» 
1994 №2 с.92 

«Азбука 
общения» 
с.153 
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Апрель 
Тема 
недели: 

Космос «Дикие 
животные 
холодных 
стран» 

«Дикие 
животные 
жарких 
стран» 

«Перелетные 
птицы» 

 

Цель: 
 

Закрепить 
знания 
детей 
о космосе, 
планетах 
Солнечной 
системе. 

Учить худ. 
творческом
у 
исполнител
ьскому 
мастерству. 
Развивать 
способност
ь к 
творческом
у 
перевоплощ
ению. 
Воспитыват
ь желание 
проявлять 
заботу о 
природе. 

Познакомить 
детей с 
жизнью 
животных в 
условиях 
зоопарка. 
Совершенств
овать умение 
принимать 
на себя роль 
того или 
иного 
животного. 

Учить 
обыгрывать 
произведени
е. Развивать 
умения 
передавать 
характерные 
особенности 
героев, 
совершенств
овать образ. 
Упражнять в 
выполнении 
действий 
согласованно 

 

Театра
лизова
нная 
тема: 

Театрализ
ованное 
развлечени
е «Полет в 
космос» 

Драматизац
ия сказки 
«Облик 
квартиры». 

«Детки в 
клетке» 

«Танина 
птичка» 
(кукольный 
театр) 

 

Источн
ик: 
 

Библиотек
а  группы. 

Ж-л 
«Дошкольн
ое 
воспитание
» 1998 №4 
с.121 

О.П. 
Власенко 
«Театр кукол 
и игрушек в 
д/с» с.241 

О.П. 
Власенко 
«Театр кукол 
и игрушек в 
д/с» с.12 

 

Май 
Тема 
недели: 

«Насеком
ые» 

    «Цветы. 
Лето.» 

«Обследован
ие» 

«Обследован
ие» 

 

Цель: 
 

Продолжа
ть учить 
обыгрыват
ь 
произведе
ние. 
Развивать 
умения 

Продолжать 
учить 
обыгрывать 
сказку с 
помощью 
кукол 
бабабо. 
Развивать 

Продолжать 
учить 
определять 
характерные 
особенности 
главных 
героев 
сказки. 

Учить 
обыгрывать 
сказку с 
помощью 
кукол 
настольного 
театра. 
Развивать 
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передавать 
характерн
ые 
особеннос
ти героев, 
совершенс
твовать 
образ. 
Упражнять 
в 
выполнени
и дейст-
вий 
согласован
но 

умение 
владеть 
фигурками 
при 
обыгрывани
и сказки для 
малышей. 

Совершенств
овать умения 
передавать 
образы 
героев. 

умение 
владеть 
фигурками 
при 
обыгрывании 
сказки для 
малышей. 
Поощрять 
инициативу 
и активность 
при создании 
образов. 

Театра
лизова
нная 
тема: 

Сказка 
«Муха-
цокотуха» 

Кукольный 
театр сказки 
«Муха-
цокотуха» 

«Сказка 
«Волк и 
семеро 
козлят» 

Настольный 
театр по 
сказке «Волк 
и семеро 
козлят»  

 

Источн
ик: 
 

К.И. 
Чуковский 
– сборник. 

К.И. 
Чуковский 
– сборник. 

Хрестоматия 
с.79 

Хрестоматия 
с.79 

 

 
 
Планирование опытно-экспериментальной деятельности 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь Земля, воздух, вода, огонь. 

 
Песок и глина 
(экспериментирование). 

В.Дьяченко. «Маленькие шаги в 
большой мир». 
И.Лыкова. «Интеграция 
эстетического и экологического 
образования в детском саду». 

октябрь Растения и животные как 
живые организмы: дыхание, 
питание, развитие, 
размножение и потребности. 
 
Общение об осеннем лесе». 

О. Дыбина. «Неизведанное 
рядом». 
 
Т.Бондаренко. «Экологические 
занятия с детьми 5-6 лет». 

ноябрь Волшебница-вода. 
 
 
Опыт: «Вода прозрачная». 

Н.Степанова. «Познавательное 
развитие в старшей группе». 

декабрь Что такое снег и лёд. 
Опыт: «Снег и лёд - это тоже 
вода». 

И.Лыкова. 
И.Лыкова. 
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январь Электричество. 
 
 
Экспериментирование: «Вода 
нужна всем». 

О. Дыбина. 
О.Павлова. 
«Познание предметного мира». 
Т.Бондаренко. 

февраль Что такое воздух. 
Опыт: «Салфетка в стакане». 

О. Дыбина. 
«Неизведанное рядом». 

Март Мы – изобретатели. 
 
Техника – наша помощница. 

Н.Степанова. 
 
Н.Степанова. 
О.Павлова. 
«Познание предметного мира». 

апрель Земля. Космос. 
Путешествие в музей природы. 
Весна. 

О. Дыбина. 
В.Дьяченко 

май Летающие животные И.Лыкова 
     2.2.1.4 Ознакомление с трудом и профессиями взрослых    
                 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь Развитие у детей культурно-

гигиенических навыков, и 
навыков самообслуживания. 

Л.В. Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника.» 

октябрь Совместный труд с 
воспитателем. Организация 
работы дежурных в уголке 
природы. Формирование 
навыков ухода за растениями 

 
Конспект. 

ноябрь Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда. Знакомство с 
различными 
 профессиями (профессии 
членов семьи) 

Конспект. 

декабрь Хозяйственно-бытовой труд. 
«Служба быта». 

Конспект. 

январь Знакомство детей с трудом 
медицинских работников. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

февраль Знакомство с профессией 
библиотекаря. Обучение 
практическим навыкам ремонта 
книг. 

Конспект. 

март  Экскурсия на прачечную, 
знакомство с трудом 

Л.В.Куцакова 
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машинистов по стирке белья. 
Стирка кукольного белья. 

«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

апрель Знакомство с профессией 
строителя, металлурга 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

май Совместный труд с 
воспитателем 
 на огороде и цветниках. 
Формирование навыков ухода 
за растениями.  

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

                                                   
2.2.1.5 Вид образовательной деятельности «Формирование основ 
безопасности» 
 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь Правила дорожного движения 

надо соблюдать. 
Вдовиченко «Ребенок на улице», 
№6,стр. 39 

октябрь Служба «01» - всегда на страже. Н.В.Степанова, стр.37 
ноябрь Кошки и собаки – наши соседи. « Как обеспечить безопасность 

дошкольников»,ксерокопия стр 
40-41. 

декабрь Правила поведения на льду. Сазонова стр. 106, Алябьева 
стр.61. 

январь Правила поведения с 
незнакомыми людьми 

Н.Авдеева «Безопасность», стр.11-
15. 

февраль Осторожно! Электроприборы! В.К. Полынова и др. «ОБЖ для 
детей дошкольного возраста» 

 
март Будем беречь и охранять 

природу. 
Н.Н.Авдеева «Безопасность», стр. 
73 

апрель Твои помощники на дороге. К.Ю.Белая « Формирование основ 
безопасности», стр.42. 

май Правила поведения на воде и на 
солнце.  

Н.Н.Авдеева «Безопасность», 
стр.108. 

 
                             

Планирование деятельности по формированию гендерной, семейной 
принадлежности. 

 
Месяц. Тема 

сентябрь Смотрите, какой я! 
октябрь Кто есть кто. Путешествие в страну мальчиков и девочек. 
ноябрь Я среди других. 
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декабрь Я и моя семья. 
январь Кто я? 

февраль Из чего сделаны мальчишки? 
март Мир девочек. 

апрель Я родился. 
май Я среди чужих. 

Мальчики и девочки будут все дружить, в детском саду  
«Алёнушка» вместе дружно жить. 

 

 2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Название темы  Цель и задачи Источник Отметка 

Сентябрь 
Тема недели:  
Игрушки. Наш 
детский сад. 

Цель:    
Закреплять знания детей с назначением игрушек, 
материалов из которых они сделаны; воспитывать 
бережное отношение к игрушкам                                                  

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема занятия: 
«Игрушки, которые 
нас окружают»              

Задачи: Закреплять знания 
детей с назначением 
игрушек, материалов из 
которых они сделаны; 
воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

Е.В.Кузнецова
,И.А.Тихонова
.     «Развитие и 
коррекция 
речи…». 
Занятие 
№3,стр. 9 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Тема занятия: 
«Ориентировка в 
пространстве» 

Задачи:  
-упражнять в правильном 
обозначении положения 
предмета по отношению к 
себе; 
-закреплять названия дней 
недели; 
-формировать умение 
составлять предмет по 
заданной инструкции 

В.П.Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр 16 

 

Тема занятия: 
«Тетрадь» 

Задачи:  
- закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги по словесной 
инструкции; 

В.П.Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр 21 
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-закрепить умение 
называть соседей данного 
числа. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема недели: « 
Овощи» 

Цель: 
-расширять знания и представление детей об овощах: 
какой формы, где и как растут, как употребляют в пищу 
и т.д.;                        -формировать навыки словообразования; 
развивать память, речь, внимание. 

Тема занятия:   «Вот 
веселый огород, что 
здесь только не 
растет». 

Задачи:  
-расширять представление 
детей о многообразии 
овощей; 
-Закреплять умение детей 
узнавать и правильно 
называть овощи.   
 -Формировать общее 
представление о пользе 
овощей, о разнообразии 
блюд из них, уточнить 
представления о труде 
повара (готовим винегрет) 

 
Е.В.Кузнецова
,И.А.Тихонова
.     «Развитие и 
коррекция 
речи…». 
Занятие 
№3,стр. 9 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Тема занятия: 
«Многоугольник» 

Задачи: познакомить с 
признаками 
многоугольника 
(сторонами, углами, 
вершинами), учить 
сравнивать предметы по 
разным признакам. 

В.П.Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр 23 

 

Тема занятия: 
«Деление на равные 
части» 

Задачи: 
-формировать умение 
понимать количественные 
отношения между числами; 
Упражнять в делении 
целого на части 

В.П.Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр 26 
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Тема недели: « 
Фрукты» 

Цель: 
- Закрепить и уточнить знания детей о фруктах, их 
многообразии;  
-Совершенствовать умение детей составлять 
описательные рассказы о овощах по схеме;                             - 
Развивать внимание, мышление, память. 
- Конкретизированть представления о труде  работников 
консервного завода. 

Тема занятия: «Дары 
фруктового сада» 

Задачи: 
- Расширять знания и 
представления детей о 
фруктах.        – Закреплять 
умение отвечать на 
вопросы простыми и 
распространенными 
предложениями.                                 
– Воспитывать уважение, 
интерес к труду садовода.  

С.Н.Сазонова     
«Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР».Стр.61 

 

Тема недели: 
«Овощи-фрукты. 
Хлеб.» 

Цель: Закрепить обобщающие понятия «овощи», 
«фрукты», названия различных овощей и фруктов. 

Тема занятия:  Задачи: 
- Расширять знания и 
представления детей о 
фруктах и овощах. 
– Закреплять умение 
отвечать на вопросы 
простыми и 
распространенными 
предложениями.                                
– Воспитывать уважение, 
интерес к труду садовода.  

С.Н.Сазонова     
«Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР».Стр.61 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие №1 
 

Задачи: 
- Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении его частей; 
- Совершенствовать умение 
устанавливать зависимость 
между множеством и его 
частью; 
- Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 
10, умение отвечать на 

И.А.Поморае
ва, В.А. 
Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)». 
Стр.20     
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вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?»; 
- Закреплять представления о 
взаимном расположении 
предметов в пространстве (в 
ряду): слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом. 

Занятие № 2 Задачи:                                              -
Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении частей в целую 
группу; 
- Совершенствовать умение 
устанавливать зависимость 
между множеством и его 
частью; 
- Учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 
5; 
- Закреплять умение делить 
круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части, сравнивать и называть 
их. 

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)».     
Стр.21 
 

 

Занятие № 3 Задачи:  
- Познакомить с цифрами 1 и 
2 и учить обозначать числа 
цифрами; 
-Упражнять в навыках 
количественного счета в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 10; 
-Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны и 
углы листа.       

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)».     
Стр.23 
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Занятие №4 Задачи: 
- познакомить с цифрой 3; 
- Учить называть предыдущее 
и последующее число для 
каждого числа натурального 
ряда в пределах 10; 
-Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов( по 
длине, ширине, высоте), 
распологая их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. 

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)».     
Стр.24 

 

Задание № 5 Задачи: 
-Познакомить с цифрой 4; 
- Закреплять представления о 
количественном составе 
числа 5 и з единиц; 
-0Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине( длине, ширине) с 
помощью условной меры, 
равной одному из 
сравниваемых предметов. 

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)».     
Стр.27 

 

Задание №6 Задачи: 
- Познакомить с 
количественным составом 
числа 6 из единиц; 
- Познакомить с цифрой 5; 
-Закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели. 

И.А.Поморае
ва, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовите
льная 
группа)».     
Стр.28 

 

                                                              Октябрь 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Овощи-фрукты. 
Хлеб. » 

Цели:    
Формировать обобщенные представления об овощах и 
фруктах, уточнить представления о многообразии 
овощей и фруктов; 
Формировать умение обобщать понятия по 
существенным признакам, отражать результат 
обобщения в развернутом речевом суждении. 
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Тема занятия:  Задачи:   
- Воспитывать умение 
внимательно слушать 
воспитателя и сверстников, 
точно и полно отвечать на 
поставленные вопросы; 
-Развивать умственные 
способности детей; 
-Закрепить порядковый 
счет, представления о 
количестве предметов 
(больше, меньше, поровну) 
-Закреплять умение 
классифицировать 
предметы по трем 
признакам (цвет, форма, 
величина).                                    

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет» 
Стр.21 

 

Тема недели: «Ягоды. 
Грибы. ». 

Цель: Расширить знания детей о грибах и ягодах лесов 
средней полосы России. 

Тема занятия:  Задачи:    
 - Расширить знания о 
грибах и ягодах, 
особенностях внешнего 
вида, местах 
произрастания. Развивать 
познавательный интерес. 
- Пополнять и активировать 
словарный запас по теме 
«Грибы и ягоды» 
- Развивать внимание, 
память, мышление, 
зрительное восприятие. 
- Развивать  общую и 
мелкую  моторику, 
согласовывать речь с 
движением. 
-  Воспитывать бережное 
отношение к окружающей 
среде. Закреплять правила 
безопасного поведения в 
природе. 

Агранович ,стр. 
75 
Подрезова, стр. 
168 «Материал 
к занятию». 
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Тема недели: 
«Осень» 

Цели:    
- Систематизировать знания детей об изменениях, 
происходящих в природе осенью.                                    – 
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.                              
- Расширять представление об овощах и фруктах.                                                 

Тема занятия: 
«Осенние хлопоты» 

Задачи:   
- Систематизировать 
знания детей об 
изменениях, происходящих 
в природе осенью.                                    
–Закрепление 
представлений и знаний о 
характерных признаках 
осени и осенних явлениях.                      
- Воспитывать любовь и 
доброе отношение к 
природе. 
                                               

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет» 
Стр.21 

 

Тема недели: 
«Деревья и 
кустарники осенью.» 

Цель: 
- Закрепить понятие- деревья, кустарники, чем похожи и 
их отличие; 
- Научить различать их, знать плоды деревьев и 
кустарников                     

Тема занятия:  Задачи:    
-Продолжать учить детей 
познавать природу; 
- Упражнять в подборе 
действий к предмету: 
листья- вянут, осыпаются, 
шуршат; 
- Воспитывать бережное 
отношение к природе.                                              

Агранович ,стр. 
75 
Подрезова, стр. 
168 «Материал 
к занятию». 

 

Вид образовательной деятельности  «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 Задачи:                                               
- Продолжать учить 
составлять число 6 из 
единиц; 
- Познакомить с цифрой 6; 
-Уточнить приемы деления 
круга на 2-4 и 8 равных 
частей, учить понимать 
соотношение целого и 
частей, называть и 
показывать их( половина, 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.30     
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одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. 
Д.) 

Занятие № 2 Задачи:                                                 
- Познакомить с составом 
чисел 7 и 8 из единиц; 
- Познакомить с цифрой 7; 
- Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей; 
- Закреплять представления 
о треугольниках и 
четырехугольниках. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.33 

 

Занятие № 3 Задачи:                                             
-Продолжать учить 
составлять числа 7 и 8 из 
единиц; 
- Познакомить с цифрой 8; 
-Закреплять 
последовательное название 
дней недели; 
-Развивать умение 
составлять тематическую 
композицию по образцу. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.35 

 

Занятие № 4 Задачи:                                              
- Познакомить с составом 
числа 9 из единиц; 
- Познакомить с цифрой 9; 
- Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и 
обратном порядке от 
любого числа; 
- Развивать глазомер. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.37 
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Задание №5 Задачи: 
- Совершенствовать умение 
составлять число 9 из 
единиц; 
- Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9; 
-Развивать понимание 
независимости результата 
счета от его направления; 
- Дать представление о весе 
предметов и сравнении их 
путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.39 

 

Задание №6 Задачи: 
- Познакомить с составом 
числа 10 из единиц; 
- Познакомить с цифрой 0; 
-Продолжать учить 
находить предыдущее 
число к названному, 
последующее число к 
названному; 
-Формировать 
представления о временных 
отношениях и учить 
обозначать их словами: 
сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.41 

 

Задание №7 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять число 10 из 
единиц; 
-Познакомить с 
обожначением числа 10; 
- Закреплять навыки счета в 
прямом и обратном порядке 
в пределах 10; 
-Дать представление о 
многоугольнике на примере 
треугольника и 
четырехугольника. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.45 
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Занятие № 8 Задачи: 
- Учить составлять число 3 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9; 
- Закреплять представления 
о временах года и месяцах 
осени. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.47 

 

Ноябрь 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Одежда. Ткани. 
Виды». 

Цели: 
- Уточнить названия одежды;         
  -Закрепить понятия: верхняя, нижняя(белье), 
праздничная, повседневная, летняя, зимняя, 
демисезонная одежда;                        - Уметь называть 
отдельные детали одежды;                                      
- Воспитывать уважение к профессионалам; 
-Способствовать развитию самостоятельности мышления 
и выбора. 

Тема занятия: «  
Ателье одежды». 

Задачи:                                                    
-Формировать 
представления о видах 
одежды соответственно 
времени года;                                    
-Уточнить, кто шьет 
одежду, где и какие 
инструменты необходимы.  
-Познакомить детей с 
названием материалов;                                          
- Воспитывать аккуратное 
отношение к одежде.                       

С.Н.Сазонова   
«Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР». Стр.63- 
65          
Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие № 
19 

 

Тема недели: « 
Головные уборы, 
обувь». 

Цели:     
-Формировать представления о видах головных уборов и 
обуви соответственно времени года;                                    - 
Уточнить, кто изготавливает головные уборы и обувь, где 
и какие инструменты необходимы.   
 -Познакомить детей с названием материалов;                                          
- Воспитывать аккуратное отношение к головным уборам 
и обуви.                       
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Тема занятия: «На 
выставке головных 
уборов и обуви». 

Задачи:                                                   
- Дать детям понятие о 
материалах, из которых 
человек изготавливает 
разнообразные вещи;                                                 
- познакомить с видами 
кожи, показать связь 
качества кожи с 
назначением вещи;                              
-Активизировать 
познавательную 
деятельность; вызвать 
интерес к старинным и 
современным предметам 
рукотворного мира.                                     

О.В.Дыбина    « 
Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением». 
Стр.39-40 

 

Тема недели: 
«Домашние 
животные» 

Цель:  
- Закрепить понятие «домашние животные»; 
- Расширять знания о том, какую пользу они приносят, 
как человек заботиться о домашних животных; 
- Уметь различать характерные признаки дом.животных; 
-Воспитывать доброе и чуткое отношение к 
дом.животным 

Тема занятия: «В 
деревне у бабушки» 

Задачи: 
- Закреплять умения детей 
различать диких и 
домашних животных;  
- Знать внешние признаки 
животных,чемпитаются,как 
голос подают, где живут; 
-Образовывать 
существительные 
множественного числа, 
существительные с 
уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами, 
притяжательные 
прилагательные. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
13 

 

Тема недели: 
«Домашние птицы» 

Цели: 
-Закрепить понятие «домашние птицы»; 
- Расширять знания о том, какую пользу они приносят, 
как человек заботиться о домашних птицах; 
- Уметь различать характерные признаки дом. Птиц; 
- Воспитывать доброе и чуткое отношение к дом.птицам 
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Тема занятия: 
«Птичий двор» 

Задачи: 
-Уточнить названия 
домашних птиц 
-Продолжать знакомить 
детей с домашними 
птицами (внешний вид, чем 
питаются, какую пользу 
приносят);  
-учить сравнивать 
домашних птиц; 
-Образовывать 
притяжательные 
прилагательные, 
существительные 
множественного числа, 
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
12 

 
 

Тема занятия: «Под 
северным сиянием» 

Задачи: 
- Знание их внешних 
признаков, их строение, 
чем питаются, характерные 
повадки, знать семью; 
- Продолжать знакомить 
детей с некоторыми 
осебенностями 
приспособления животных 
Севера( бивни моржа, 
«черный нос» медведя, 
сохранение пингвинами 
яиц); 
-Образовывать сложные 
прилагательные с 
суффиксом – ищ, 
притяжательные 
прилагательные. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
25 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
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Занятие № 1 Задачи:                                             
- Учить составлять число 4 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Закреплять навыки 
порядкового счета в 
пределах 10; 
- Совершенствовать 
представление о весе 
предметов и умение 
определять независимо от 
внешнего вида одинаково 
весят предметы или нет. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.50 

 

Занятие № 2 Задачи: 
- Учить составлять число 5 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Познакомить с 
образолванием чисел 
второго десятка в пределах 
15; 
- Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд 
по весу предметов. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр. 52 

 

Занятие № 3 Задачи: 
- Учить составлять число 6 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Продолжать знакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в пределах 
15; 
-Познакомить с 
измерением величин с 
помощью условной меры. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.55 
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Задание №4 Задачи: 
- Учить составлять число 7 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Продолжать знакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в пределах 
20; 
-Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.57 

 

Задание №5 Задачи: 
- Учить составлять число 8 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
- Закреплять навыки счета в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 15; 
- Упражнять в измерении 
длины предметов с 
помощью условной меры. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.59 

 

Задание №6 Задачи: 
- Учить составлять число 9 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
-Совершенствовать навыки 
счета в пределах 20; 
- Продолжать развивать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.62 

 

Задание №7 Задачи: 
- Учить составлять число 10 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа; 
-Закреплять умение 
определять предыдущее, 
последующее и 
пропущенное число к 
названному или 
обозначенному цифрой в 
пределах 10. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.65 
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Задание №8 Задачи: 
- Закреплять представления 
о количественном и 
порядковом значении 
числа в пределах 10; 
-Закреплять умение 
составлять число 10 из 
единиц; 
- Совершенствовать умение 
моделировать предметы с 
помощью знакомых 
геометрических фигур. 

И.А.Помораева
, В.А.Позина 
«ФЭМП 
(подготовитель
ная группа)». 
Стр.68 

 

Декабрь 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: «Дикие 
животные» 
 
 

Цель: 
- Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу 
зимой; 
- Развивать логическое мышление; 
- Воспитывать бережное отношение к природе, чувство 
доброты, сопереживания и сопричастности ко всему, что 
нас окружает 
-Закреплять знания детей о диких животных (внешний 
вид, пища, жилище); 
- умение узнавать и называть животных и их детенышей 

Тема занятия: 
«Берегите животных» 
 

Задачи: 
- Расширять представления 
детей о многообразии 
живонного мира; 
- Закреплять знания о 
животных родного края; 
- расширять представления 
о взаимосвязях животных 
со средой обитания; 
-Воспитывать осознанное 
бережное отношение к 
миру природы. 

О.А.Соломенни
кова « 
Ознакомление 
с природой в 
д/саду». Стр41-
42   
С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР». Стр 72-
75 

 

Тема недели: «Зима. 
Признаки зимы» 
 
 

Цели: 
-Расширять представление детей о сезонных изменениях 
в живой и неживой природе;  
- Способствовать развитию познавательного интереса 
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Тема занятия: 
«Проказы матушки 
Зимы» 

Задачи: 
-Научить детей выделять 
качества зимы за которые 
мы любим это время года; 
-Закрепить зимние 
признаки и название 
осадков; 
-Расширят словарь 
признаков. 

О.С.Ушакова    
«Развитие речи 
детей в старшей 
группе». 
Стр.80-81 

 

Тема недели: « 
Зимующие птицы» 

Цели: 
-Закрепить и уточнить название зимующих птиц; 
-Образовывать существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами; 
-Развивать словарь, внимание 
-Познакомить с условиями жизни птиц; 

Тема занятия: 
«Покормим птиц» 

Задачи: 
- Уточнять и расширять 
знания детей о зимующих 
птицах;                      -
Научить узнавать по 
внешнему виду и называть 
птиц 
 -Формировать желание 
заботиться о птицах в 
зимний период 
(развешивать кормушки, 
подкармливать 
птиц),развивать 
эмоциональную 
отзывчивость; 
-Развивать познавательный 
интерес к миру природы. 

О.А.Соломенни
кова « 
Ознакомление 
с природой в 
д/саду».Стр.49-
55 

 

Тема недели: 
«Зимние забавы. 
Праздник елки» 

Цели: 
-Знакомить детей с народными традициями; 
-Поднять у детей эмоциональное настроение. 
- Расширять знания детей о зиме; 
- Уточнить признаки зимы; 
- Составлять сюжетные рассказы. 

Тема занятия: 
«Почему мы 
празднуем Новый 
год» 

Задачи: 
- Формировать у детей  
интерес к народной 
культуре в процессе 
изучения традиций в 
праздновании зимних 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников 
с  окружающим 
и социальным 
миром». 
Стр.109 
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народных праздников и 
обрядов. 

Тема занятия: 
«Здравствуй зимушка 
Зима» 

Задачи: 
-Продолжать знакомить 
детей с зимними 
явлениями в природе; 
- расширять представления 
о зимних видах спорта; 
- Воспитывать интерес к 
зимним играм и 
развлечениям. 
 

О.А.Соломенни
кова « 
Ознакомление 
с природой в 
д/саду». 
Стр.57-59       
С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников 
с 
ОНР».Стр.108-
111 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 Задачи:  
-Познакомить с монетами 
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 
копеек; 
- Уточнить представления о 
многоугольниках и 
способах их классификации 
по виду и размеру; 
- Продолжать формировать 
навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.71 

 

Занятие № 2 Задачи: 
- Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 
5, 10 рублей; 
-Учить считать по заданной 
мере, когда за единицу 
счета принимается не один, 
анесколько предметов; 
- Развивать представления о 
времени, познакомить с 
песочными часами. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.73 

 

Занятие № 3 Задачи: 
- Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 
5, 10 рублей, их набором и 
разменом; 
-Развивать чувство 
времени, учить 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.75 
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регулировать свою 
деятельность в 
соответствии с временным 
интервалом; 
- Продолжать учить считать 
по заданной мере в 
пределах 20. 

Занятия № 4 Задачи: 
-Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1, 5, 10 
рублей, их набором и 
разменом; 
- Учить измерять объем 
сыпучих веществ с 
помощью условной меры; 
- Познакомить детей с 
часами, учить 
устанавливать время на 
макете часов. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.77 

 

Задание № 5 Задачи: 
-Продолжать учить 
измерять объем сыпучих 
веществ с помощью 
условной меры; 
- Продолжать знакомить с 
часами, учить 
устанавливать время на 
макете часов; 
- Закреплять представления 
о многоугольнике; 
познакомить с его 
частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. 
 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.80 

 

Занятие №6 Задачи: 
- Познакомить с правилами 
измерения жидких веществ 
с помощью условной меры; 
-Закреплять понимание 
отношений между числами 
натурального ряда, умение 
увеличивать( уменьшать) 
число на 1 в пределах 10; 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.82 
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- Развивать умение 
моделировать 
геометрические фигуры. 

Занятие № 7 Задачи: 
- Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из 
двух меньших большее 
число в пределах 10; 
-Развивать умение 
конструировать 
геометрические фигуры по 
словесному описанию и 
перечислению характерных 
свойств. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.85 

 

Занятие №8 Задачи: 
-Закреплять умение 
раскладывать число на два 
меньших числа и 
составлять из двух 
меньших большее число в 
пределах 10; 
-Развивать умение называть 
предыдущее, последующее 
и пропущенное число к 
названному; 
-Развивать умение 
видоизменять 
геометрические фигуры. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.88 

 

Январь 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Транспорт. Виды. 
ПДД». 

Цели: 
- Закрепить знания детей о транспорте; 
- Уточнить понятия «транспорт»: наземный, подземный, 
грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, 
специального назначения; 
- Уточнить детали транспорта. 

Тема занятия: « 
Машины на нашей 
улице». 

Задачи: 
- продолжать знакомить 
детей с разными видами 
транспорта, с профессиями 
людей, работающих на всех 
видах транспорта; 

С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР». Стр83-
86 
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- Закреплять правила 
поведения в общественных 
местах: на улице, в 
автобусе; 
-Научить детей отвечать на 
вопросы полными 
предложениями, пополнять 
активный словарь по теме. 

Тема недели: 
«Транспорт. Виды. 
ПДД». 

Цели: 
- Закрепить знания детей о транспорте; 
- Уточнить понятия «транспорт»: наземный, подземный, 
грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, 
специального назначения; 
- Уточнить детали транспорта. 

Тема занятия: « 
Машины на нашей 
улице». 

Задачи: 
-Продолжать знакомить 
детей с разными видами 
транспорта, с профессиями 
людей, работающих на всех 
видах транспорта; 
-Закреплять правила 
поведения в общественных 
местах: на улице, в 
автобусе; 
-Научить детей отвечать на 
вопросы полными 
предложениями, пополнять 
активный словарь по теме. 

С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР». Стр83-
86 

 

Тема недели: 
«Транспорт. Виды. 
ПДД». 

Цели: 
- Закрепить знания детей о транспорте; 
- Уточнить понятия «транспорт»: наземный, подземный, 
грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, 
специального назначения; 
- Уточнить детали транспорта. 

Тема занятия: « 
Машины на нашей 
улице». 

Задачи: 
-Продолжать знакомить 
детей с разными видами 
транспорта, с профессиями 
людей, работающих на всех 
видах транспорта; 
-Закреплять правила 
поведения в общественных 
местах: на улице, в 
автобусе; 

С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР». Стр83-
86 
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-Научить детей отвечать на 
вопросы полными 
предложениями, пополнять 
активный словарь по теме. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 Задачи:  
-Учить составлять 
арифметические задачи на 
сложение; 
- Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окруж.  предметах; 
-Развивать память, 
внимание, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.90 

 

Занятие № 2 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
-Развивать память, 
внимание, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.93 

 

Задание № 3 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задячи на 
сложение и вычитание; 
-Закреплять умение 
измерять объем жидких 
веществ с помощью 
условной меры; 
-Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.95 

 

Задание №4 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.98 
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- Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 
2, 5, 10 рублей, их набором 
и разменом 

Занятие №5 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
- Продолжать знакомить с 
часами и устанавливать 
время на макете часов. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр. 

 

Занятие №6 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
-Совершенствовать 
представления о 
последовательности чисел 
в пределах 20; 
- Развивать умение делить 
целое на 8 равных частей и 
сравнивать целое и его 
части. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.102 

 

Февраль 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Посуда. Виды» 

Цели:                                                  
Уточнить с детьми названия посуды;                                                    
 - Уметь называть и различать кухонную, столовую и 
чайную посуду;                                                 
- Уметь называть части посуды и внешние признаки. 

Тема занятия: 
«Магазин посуды» 

Задачи:                                             
-Воспитывать 
познавательный интерес, 
осторожное, бережное 
отношение к предметам 
посуды;                                                          
-Образовывать 
существительные 
родительного падежа с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.- 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие № 
18 
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Тема недели: 
«Продукты питания» 
 

Цели: 
- Дать детям знания о значимости продуктов питания в 
жизни человека; 
- Закрепить способы приготовления пищи, где и как 
хранят продукты; 
- Расширять словарный запас. 

Тема занятия: 
«Откуда хлеб 
пришел» 
 
 

Задачи: 
- Продолжать знакомить 
детей с разнообразной 
деятельностью взрослых; 
- Уточнить представления 
детей о труде хлеборобов; 
-Закреплять знания детей о 
последовательности этапов 
выращивания хлеба; 
-Воспитать уважение к 
хлебу и труду  
земледельцев, 
выращивающих хлеб – 
самое главное богатство 
страны. 

 
Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим 
и социальной 
действительнос
тью», 
стр.22 
С.Н.Сазонова   
«Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР».Стр.102 

 

Тема недели: 
«Бытовые приборы» 

Цели: 
-Уточнить знания детей об армии, их представления о 
родах войск; 
- Познакомить детей с военными профессиями (летчик, 
танкист, ракетчик, пограничник) 

Тема занятия: 
«Защитники Родины» 

Задачи: 
-Научить детей составлять 
рассказ о защитниках 
Родины; 
-Воспитывать уважение к 
защитникам нашей 
Родины; 
- Учить детей навыкам 
словообразования 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 
№24 
С.Н.Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников 
с ОНР».Стр.121 

 

Тема недели: «День 
Защитника 
Отечества». 
 
 

Цель: 
-Закрепить военные профессии : танкист, летчик, 
артиллерист,  десантник, моряк; 
- Расширять знания о ветеранах войны; 
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Тема занятия: «Этот 
день Победы порохом 
пропах» 

Задачи: 
- Закрепить знания детей о 
том, как защищали свою 
Родину русские люди в 
годы Великой 
Отечественной войны, как 
живущие помнят о них; 
-Вспомнить какие 
памятники  напоминают 
нам о героях; 
-Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, желание заботиться 
о них 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим 
и социальной 
действительнос
тью».Стр.212 
О.А.Соломенни
кова « 
Ознакомление 
с природой в 
д/саду».Стр.73 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 Задачи:  
- Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение; 
-Упражнять в счете 
предметов по образцу; 
- Учить измерять длину 
отрезков прямых линий по 
клеткам. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.106 

 
 

Занятие № 2 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
-Закреплять умение 
называть зимние месяцы; 
- Совершенствовать умение 
составлять число из 
единиц. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.108 
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Занятие № 3 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
-Закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели и правильно 
использоватьв речи слова: 
раньше, позже, сначала, 
потом; 
- Развивать представление о 
величине предметов. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.111 

 

Занятие № 4 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
- Расширять представления 
о весе предметов; 
-Закреплять умение 
видоизменять 
геометрические фигуры. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.114 

 

Занятие №5 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
- Совершенствовать навыки 
измерения высоты 
предметов с помощью 
условной меры; 
- Продолжать знакомить с 
часами и учить определять 
время с точностью до 1 
часа. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.117 

 

Занятие №6 Задачи: 
-Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
- Совершенствовать навыки 
счета со сменой его 
основания; 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.119 
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-Развивать логическое 
мышление. 

Занятие №7 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание; 
- Совершенствовать навыки 
счета со сменой его 
основания; - Закреплять 
умение двигаться в 
пространстве в заданном 
направлении в 
соответствии с условными 
обозначениями 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.121 

 

Занятие №8 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание; 
- Закреплять представления 
о количественном и 
порядковом значении 
числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», 
«На котором месте?». 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.123 

 

Март 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: « 
Мамин праздник». 

Цели: 
- Познакомить детей с историей возникновения данного 
праздника; 
-  Дать детям понимание роли женщины-матери в жизни 
человека. 

Тема занятия: «Мамы 
разные нужны, мамы 
всякие важны» 

Задачи: 
-Обогатить знания детей о 
том, что делает мама дома.  
-Привлечь внимание детей 
к тому, какой большой 
объём работы выполняет 
мама дома; 
- Воспитывать любовь и 
уважение к маме. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 26 
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Тема недели: «Мой 
город». 

Цели: 
- Уточнить и обобщить необходимые знания о городе,в 
котором мы родились и живем, о Липецке; 
-Показать на картинках герб Липецка, здание 
администрации города, Новолипецкого комбината, 
памятников ПетруI, Пушкину, героям войны и т.д., 
площади, Собор, часовню и т.д.Закрепить с каждым 
ребенком домашний адрес; 
- Воспитывать любовь к городу Липецку, гордость за 
него, желание делать город чистым и красивым. 

Тема занятия: 
«Путешествие по 
родному городу» 

Задачи: 
- Закрепить знания детей о 
достопримечательностях 
родного города; 
 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим 
и социальной 
действительнос
тью».стр.196 

 

Тема недели: 
«Профессии». 

 Цель: 
 - Формировать представление детей о том, что такое 
профессии; 
- Вызвать интерес к разным профессиям; 
- Воспитывать уважение к профессионалам; 
- Способствовать развитию самостоятельности 
мышления и выбора. 

Тема занятия: 
«Профессии разные 
нужны, профессии 
всякие важны» 

Задачи: 
-Подвести детей к 
пониманию важности 
любого труда, взаимосвязи 
и взаимопомощи людей 
разной профессии.                      
-Воспитывать уважение к 
трудящимся, желание 
работать для других. 
-Закреплять знания детей о 
профессиях, об орудиях 
труда, необходимых для 
работы. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением».С
тр.56-57,59-60 

 

Тема недели: «Семья. 
Части тела. ». 

Цель: Продолжать формировать у детей интерес к семье, 
членам семьи. 

Тема занятия: «Моя 
семья» 

Задачи: Побуждать детей 
называть имя, отчество, 
фамилию членов семьи; 
рассказывать о членах 
семьи, о том, что они любят 
делать дома, чем заняты на 

О.В.Дыбина                
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением». 
З.№2,стр.23 

 



87 
 

работе. Воспитывать 
чуткое отношение к самым 
близким людям- членам 
семьи. 

Тема недели: 
«Мебель. Мой дом.». 

Цель: 
- Закрепить знание детей о родовом понятии «мебель» и 
ее классификацию; 
- Формировать представление детей о материалах из 
которых делается мебель, качестве их материалов; 

-Систематизировать представление о предназначении 
мебели, умение называть их по назначению( кухонная и 

т.д). 
Тема занятия: 
«Мебель в нашем 
доме» 

Задачи: 
-Уточнить название 
мебели, её составные части, 
уметь различать кухонную, 
столовую (гостиную) 
мебель, мебель для 
спальни; 
-продолжать учить 
составлять предложения с 
предлогами, сюжетный 
рассказ по опорным 
словам; развивать память; 
-Воспитывать бережное 
отношение к мебели. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 17 
С.Н.Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников 
с 
ОНР».Стр.111-
113 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать арифметические 
задачи в пределах 10; 
- Совершенствовать умение 
делить круг на 8 равных 
частей, правильно 
обозначать части, 
сравнивать целое и его 
части. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.125 
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Занятие № 2 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать арифметические 
задачи в пределах 10; 
-Закреплять понимание 
отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10; 
- Развивать внимание. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.128 

 

Занятие № 3 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Совершенствовать умение 
измерять длину предметов 
с помощью условной меры; 
-Закреплять умение 
называть последовательно 
времена и месяцы года. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.131 

 

Занятие № 4 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Упражнять в умении 
составлять число из двух 
меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа; 
- Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.134 

 

Занятие № 5 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку; 
- Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах формы 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.136 
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знакомых геометрических 
фигур. 

Занятие №6 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Развивать способность в 
моделировании 
пространственных 
отношений между 
объектами на плане; 
-Закреплять умение в 
последовательном 
названии дней недели. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.138 

 

Занятие №7 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
геометрические фигуры; 
- Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.140 

 

Занятие №8 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
- Совершенствовать навыки 
счета со сменой основания 
счета в пределах 20; 
- Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.142 

 

Апрель 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Космос» 

Цель: Продолжать знакомить детей с историей развития 
космонавтики. 
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Тема занятия:  
«Космическое 
путешествие» 

Задачи: Развивать умения 
применять знания, умения 
и навыки, полученные на 
занятии, проявлять 
активный познавательный 
интерес. 
 

Александрова 
Т. В. 
«Практические 
задания по 
формированию 
грамматическо
го строя речи у 
дошкольников»  

 

Тема недели: «Дикие 
животные холодных 
стран» 
 

- Обогащать знания детей о животных Севера - внешний 
вид, характерные особенности, повадки, жилище; 
-Знать как звери защищаются; 
- Уточнить какие животные есть в нашем зоопарке. 

«Животные 
холодных стран»  

- Вызвать интерес у детей к 
созданию выразительного 
образа, передавать в своей 
работе характерные 
особенности данного 
животного 
- Воспитывать 
аккуратность. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
10 

 

Тема недели: «Дикие 
животные жарких 
стран». 

Цели: 
- Обогащать знания детей о животных жарких стран и 
Севера- внешний вид, характерные особенности, 
повадки, жилище; 
-Знать как звери защищаются; 
- Уточнить какие животные есть в нашем зоопарке. 

Тема занятия: « 
Животное жарких 
стран» 

Задачи: 
- Вызвать интерес у детей к 
созданию выразительного 
образа, передавать в своей 
работе характерные 
особенности данного 
животного 
-Воспитывать 
аккуратность. 

Казакова, 
стр.134 

 

Тема недели: 
«Перелетные 
птицы». 

Цель: 
- Закреплять и расширять представление детей о жизни 
перелетных птиц; 
- Знакомить детей с многообразием птиц в природе; 
- Воспитывать заботливое отношение к пернатым 
друзьям. 
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Тема занятия: « 
Цветы» 

Задачи: 
- Уточнить знания детей о 
птицах; -закрепить понятия 
«перелётные, зимующие, 
водоплавающие» птицы; 
знать их строение, внешние 
признаки; 
-Уяснить строение птиц, 
внешние признаки; 
-Образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
10 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Занятие № 1 
 
 
 
 
 

Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Развивать умение измерять 
длину предметов с 
помощью условной меры.  

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.143 
 

 

Занятие № 2 
 
 
 

Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
 -Развивать умение 
ориентироваться  на листе 
бумаги; 
-Развивать умение 
последовательно называть 
дни недели, месяцы и 
времена года. 

 
И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.145 
 

 

Занятие № 3 Задачи:  
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Учить «читать» 
графическую информацию, 
обозначающую 
пространственные 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.148 
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отношения объектов и 
направление их движения. 

Занятие № 4 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Развивать умение 
создавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
представлению; 
-Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.151 

 

Занятие № 5 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Упражнять в умении 
составлять число из двух 
меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа; 
 -Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.153 

 

Занятие № 6 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
-Закреплять представления 
об объемных и плоских 
геометрических фигурах; 
-Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр. 154 

 

Занятие №7 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.156 

 



93 
 

-Закреплять умение считать 
в прямом и обратном 
порядке в пределах 20; 
-Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

Занятие № 8 Задачи: 
-Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи в пределах 
10; 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя и 
другого лица; 
- Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.158 

 

Май 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 

мира» 
Тема недели: 
«Насекомые». 
 
 
 

Цели: 
-Систематизировать представления детей о 
многообразии насекомых; 
-Научить составлять группы по разным основаниям: 
особенностям внешнего строения, местам обитания, 
способу передвижения. 

Тема занятия: «Встреча 
с пчелой Майей» 

Задачи: 
-Познакомить детей с 
понятием насекомые; 
-уточнить названия, 
внешние признаки, их 
строение. 
-Упражняться в 
составлении 
предложений с 
предлогами, развивать 
словарь по данной теме, 
внимание, память. 

Е.А.Алябьева 
«Тематические 
дни и недели в 
детском 
саду».Стр. 91-
96 

 

Тема недели: «Цветы. 
Лето». 

Цели: 
-Формировать обобщенные представления о лете как 
времени года, признаках лета; 
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- Расширять и обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных, 
растений; 
-Воспитывать интерес к изменениям в природе, 
происходящим летом. 

Тема занятия: 
«Здравствуй, лето 
красное». 

Задачи: 
-Обобщать и 
систематизировать 
знания детей о времени 
года- лето, назвать 
характерные признаки; 
-Образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
- Упражнять в подборе 
слов, действий, 
признаков. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
35 

 

                                  Диагностика 2 недели ( с 18 по 29 мая) 

Формирование элементарных математических представлений 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной           
литературой. 

№ 
п/п 

Тема занятий Месяц 

1 С. Михалков «Овощи», Тувим «Овощи», Н. Носов 
«Огурцы», р.н.с. «Репка», р.н.с. «Вершки и корешки». 

Сентябрь 

2 Л.Н.Толстой «Косточка», «Старик сажал яблоню», 
В.Сутеев «Мешок яблок», В.Сухомлинский «Внучка 
старой вишни»,р.н.с. «Гуси лебеди. 

3 Л.Суконцев «Как ежик шубу менял», К.Ушинский «Спор 
деревьев», А.С.Пушкин «Унылая пора», А.Ерикеев 
«Наступила осень». 

Октябрь 

4 К.Ушинский «Спор деревьев», Л.Н.Толстой «Дуб и 
орешник». 
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5 Л.Воронкова «Маша растеряша», В.Зайцев «Я одеться сам 
могу», Н.Найденова «Наши полотенца», Л.Ладонщиков 
«Зазвонил будильник», Е.Благинина «Посидим в тишине». 

6 А.Барто «Игрушки», С.Маршак «Мяч», Е.Серова «Не 
хорошая история», Е.Благинина «Подарок», Л.Толстой 
«Была у Насти кукла», Т.Днепровская «Кукла синеглазая». 

7 Р.Гамзатов «Мой дедушка», Е.Благинина «Вот какая 
мама», К.Ушинский «Всякой вещи свое место», М.Майн 
«Пуговица»,ненецкая сказка «Кукушка». 

8 К.Чуковский «Девочка чумазая», «Мой додыр», «Доктор 
Айболит», В.Пермяк « Про нос и язык». 

Ноябрь 

9 В.Бианки «Хвосты», К.Паустовский «Кот  ворюга», 
К.Ушинский «Коровка», р.н.с. «Коза дереза». 

10 А.Блок «Зайчик», «Листопадничек», Е.Чарушин 
«Волчишка», В.Бианки «Купание медвежат», М.Пришвин 
«Лисичкин хлеб», «Еж»,р.н.с. «Хвосты». 

11 Л.Толстой «Лев и собачка», Б.Житков «Про слона», 
К.Чуковский «Черепаха», Г.Снигерев « Верблюжья 
варежка», сказка «Тигр и лиса», С. «Как осел петь 
перестал». 

12 Е.Чарушин «На дворе», Б.Житков «Храбрый утенок», 
В.Осеева «Добрая хозяйка», В.Сутеева «Цыплята и 
курица», р.н.с. «Колосок», р.н.с. «Кочеток».  

Декабрь 

13 Н.Калинина «Снежный колобок», В.Бианки «Кто как зиму 
встречал», Я.Аким «первый снег», р.н.с. «Морозко», р.н.с. 
«Снегурочка», р.н.с. «Два мороза». 

14 М.Горький «Воробьишка», Г.Снегирев «Птицы наших 
лесов», В.Бианки «Синичкин календарь», А.Барто 
«Снегирь», Пришвин «Синичка». 

15 К.Ушинский «Четыре желания», С.Черный «Мчусь как 
ветер на когньках», И.Сурков «Детство», потешка 
«Снежная баба», Г.Андерсон «Снежная королева», 
З.Александрова «Дед мороз», В.Воронкова «Таня выбирает 
ёлку», И.С.Дрожжин «Дедушка Мороз». 

16 Л.толстой «Три медведя», К.Чуковский «Федорино горе», 
О.Григорьев «Повар», С.Баруздин «За обедом». 

Январь 

17 И.Токмакова «Ай, да суп», Д.Мамин Сибиряк «Притча о 
молоке, овсяной каше и сером котике Мурке», Д.Хармс 
«Очень, очень вкусный пирог», р.н.с. «Горшочек каши», 
р.н.с. «Гуси лебеди». 

18 С.Баруздин «Главный город». К.Ушинский «Родина», 
П.Воронько «Лучше нет родного края», З.Александрова 
«Родина», Я.Аким «Земля». 
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19 К.Ушинский «Всякой мебели свое место», С.Маршак 
«Кошкин дом», Ю.Тувим «Стол», В.Маяковский «Кем 
быть», Л.Толстой «Три медведя». 

Февраль 

20 О.Высоцкая «У телевизора», И.Маляров «Песенка иголки», 
К.Чуковский «Телефон», Ш.Галиев «Купили телефон», 
К.Нефёдова «Сказка об иголке и непослушной нитке», 
сказка «Каша из топора». 

21 Л.Кассиль «Твои защитники», книга «Моя Родина», 
«Памятник солдату», В.Морозов «Михась друг 
пограничника», С.Маршак «Пограничники», Е.Баруздин 
«Страшный клад», В.Берестов «Богатыри». 

22 С.Маршак «Как печатали книгу», Я.Дягутите «Руки 
человека», С.Маршак «Почта», В.Маяковский «Кем 
быть?», М.Пожарова «Маляры», Б.Заходёр «Портниха», 
С.Баруздин «Кто построил этот дом?». 

23 С.маршак «А что у вас?», В.Осеев «Просто старушка», 
Е.Благинина «Вот какая мама», Е.Виеру «Мамин день», 
«Огонек», М.Родина «Мамины руки», Л.Квитко 
«Бабушкины руки». 

Март 
 

24 К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», Воронько 
«Маша-растеряша», «Обновки», Н.Носов «Заплатка», 
Г.Х.Андерсон «Новый наряд короля», сказка «Красная 
шапочка». 

25 Б.Заходёр «Сапожник», Благинина «Научу одеваться 
брата», В.Ильин «Башмачок», В.Карабельникова 
«Волшебная нить», Зубкова «Лесные сказки», «Еж 
портной». 

26 М.ильин «Машины на нашей улице», С.Сарханов «Самый 
лучший пароход», Л.И.Каршунов «Едет, спешит мальчик», 
Б.Житков «Железная дорога», И.Туригин «Человек 
заболел». 

27 В.Осеева «Синие листья», З.Александрова «В школу», А. 
Барто «В школу», «Первоклассник», О.Михалков «Важный 
день», Демьяков «До свиданья д/сад». 

28 Токмакова «Весна», Ладонщиков «Помощники весны», 
И.Никитин «Полюбуйся весна наступает», А.Фет «Уж 
верба пушистая», А.Блок «На лугу», Л.Дагутите «Руки 
человека». 

Апрель 

29 А.Прокофьев «Грачи», Б.Заходёр «Птичья школа», 
К.Ушинский «Рассказы о птицах», В.Бланки «Лесные 
домики», сказка «Кукушка», Г.Андерсон «Гадкий утенок». 

30 И.Крылов «Стрекоза и муравей», Ю.Дмитриев «Рассказы 
моей полянки», Л.Квитко «Жучок», В.Бианки 
«Приключение муравья», И.Павлова «В живой комнате 
мушка- клушка». 
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31 А.Аграчева «Одуванчик», Ильин «Колокольчик», Серов 
«Подснежник», Толстой «Колокольчики мои», 
А.Прокофьев «Мак». 

32 А.Твардовский «Рассказ танкиста», А.Митяев «Мешок 
овсянки», А.Ливанов»Письмо», А.Барто «На заставе», 
Л.Кассиль «Главное войско», Исаковский «У самой 
границы». 

  Май 

33 К Ушинский «Первые лучи», Н.Полякова «Доброе лето», 
А.Берестов «Веселое лето», М.Пришвин «Роса», В.Бианки 
«Кто где живет», А.Клыкова «В воде», Н.Павлова 
«Летом». 

 
2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Название темы  Цель и задачи Источник Отметка 

Сентябрь 
Тема недели: 

«Игрушки. Наш 
детский сад.» 

Цель: Закреплять знания детей об игрушках, о детском саде, о 
труде сотрудников. 

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Веселые 
игрушки»   

Задачи: 1.Познакомить с 
дымковской игрушкой. 
Формировать умение выделять 
выразительные средства этого 
вида народных игрушек. 
Воспитывать интерес и любовь 
к народному творчеству. 
2. Учить детей воплощать свой 
замысел в рисунке; напомнить 
названия видов живописи 
(пейзаж, натюрморт, портрет и 
т.д.) 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в старшей гр.» 
стр. 44 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
«Наши 
любимые 
игрушки». 
 

Задачи: 1.Формировать умения 
детей лепить игрушки, 
передавая   характерные 
особенности их внешнего вида. 
2.Учить планировать работу – 
отбирать нужное количество 
материала: определять способ 
лепки. Инициировать 
свободные высказывания детей 
на темы из личного опыта. 

И.А.Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду в 
старшей 
группе» стр. 22 
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Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Наши 
игрушки» 
 

Задачи: 
-совершенствовать навыки 
пользования простым 
карандашом, делая наброски; 
-закрепить навык владения 
толстой и тонкой кистью. 

 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Детский 
сад».(строительн
ый материал) 

Задачи: 
-Закреплять умение 
конструировать здание детского 
сада по памяти; 
- Воспитывать интерес к 
детскому саду.  
 

Т.В.Волосов
ец,С.Н.Сазо
нова « 
Коррекцион
ная 
педагогика»
. Стр. 92 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: 
«Сувениры для 
сотрудников 
дет.сада».(яична
я скорлупа). 

Задачи: 
- Знакомить детей с 
разновидностями материалов 
для художественного труда; 
- Работать с яичной скорлупой; 
-Развивать интерес к работе. 
 

Т.В.Волосов
ец,С.Н.Сазо
нова « 
Коррекцион
ная 
педагогика»
. Стр. 96 

 

Тема недели : 
«Овощи.» 

Цель: Цель: Закреплять знания детей об овощах: где растут, как 
их убирают и употребляют в пищу. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
 «Вылепи какие 
хочешь овощи 
для игры в 
магазин». 
 

Задачи:  
-Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму 
разных овощей. Учить 
сопоставлять форму овощей с 
геометрическими формами, 
находить сходства и различия.  
-Учить передавать в лепке 
характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» стр.38 
 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Овощи лежат 
на тарелке»  
Комарова  

Задачи:  
-Продолжать отрабатывать 
умение вырезать предметы 

«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 

 



99 
 

круглой и овальной формы из 
квадрата и прямоугольника. 
-Знакомить детей с таким видом 
живописи, как «натюрморт». 
Закреплять представление о 
композиции; 
Развивать умение создавать 
композицию из овощей на 
тарелке по собственному 
замыслу. 

старшей 
группе» с.40 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Натюрморт» 

Задачи: 
 -Познакомить детей с 
натюрмортом, его содержанием, 
композицией, подбором красок; 
учить понимать красоту в 
сочетании форм и цвета. 
2. Закреплять представления 
детей о натюрморте, о том. Что 
можно изобразить (отдельные 
предметы или группы 
предметов); Напомнить, как 
передать падающий свет 
(сторона, интенсивность 
освещения, блики); Вызывать 
интерес к этому виду живописи. 

И.А.Лыкова  
с. 40  
«Изодеятельнос
ть в д/саду. 
Старшая 
группа» 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Овощехранили
ще». 

Задачи: 
-Уметь совместно выполнять 
единую постройку; 
-Сооружать устойчивую 
постройку. 

Лиштван 
«Конструирова
ние в д/с». 
Стр23 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: 
«Сувениры для 
сотрудников 
дет.сада».(яична
я скорлупа). 

Задачи: 
-Знакомить детей с 
разновидностями материалов 
для художественного труда; 
- Работать с яичной скорлупой; 
-Развивать интерес к работе. 
 

Т.В.Волосов
ец,С.Н.Сазо
нова « 
Коррекцион
ная 
педагогика»
. Стр. 96 

 

Тема недели: 
«Фрукты.». 
 

Цель: 
Закреплять знания детей о фруктах: где растут, как их убирают 
и употребляют в пищу. 

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка». 
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Тема занятия: 
«Фрукты в 
лукошке». 

Задачи: 
- Развивать умение правильно 
передавать форму, строение, 
характерные детали известных 
детям фруктов, добиваясь 
сходства изображения с натурой; 
- Образовывать прилагательные 
сравнительной степени. 

Т.Комарова 
«ИЗО 
деятельность в 
д/с».стр.76 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Блюдо с 
фруктами»  

Задачи: 1. Учить детей делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
2. Закреплять представление о 
композиции; Развивать умение 
создавать композицию из 
фруктов на тарелке по 
собственному замыслу; 
Закреплять умение делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
фруктов (груши, персики, 
яблоки) 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» с.43 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Осенний 
натюрморт» 
 

Задачи: 1.Формировать умения 
предавать в лепке различия в 
форме и величине осенних 
листьев; продолжать учить 
детей основную форму предмета 
лепить кистями обеих рук, а 
детали прорабатывать пальцами, 
использовать стеку для 
прорисовки некоторых деталей у 
фруктов. 

И.А.Лыкова 
«Изо деятель-
ность в д/саду. 
Старшая 
группа»  стр. 40   

 

                                    Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Овощехранили
ще». 

Задачи: 
-Уметь совместно выполнять 
единую постройку; 
-Сооружать устойчивую 
постройку. 

Лиштван 
«Конструирова
ние в д/с». 
Стр23 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
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Тема занятия: 
«Сумочка для 
фруктов». 

Задачи: 
-Сгибать бумагу, ровно 
сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р104 

 

Октябрь 
Тема недели: 
«Овощи-фрукты. 
Хлеб.» 

Цели: 
- Закреплять знания детей об овощях и фруктах; 
- Называть характерные особенности. 

                                    Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Фрукты в 
лукошке». 

Задачи: 
-Развивать умение правильно 
передавать форму, строение, 
характерные детали известных 
детям фруктов, добиваясь 
сходства изображения с 
натурой; 
-Образовывать прилагательные 
сравнительной степени. 

Т.Комарова 
«ИЗО 
деятельность в 
д/с».стр.76 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Фрукты в вазе». 

Задачи: 
- Отрабатывать приемы 
вырезания предметов круглой и 
овальной формы; 
-Воспитывать навык 
коллективной работы.. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.78 

 

                                  Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Узор в круге из 
листьев и ягод». 

Задачи: 
-Уметь формировать 
декоративную композицию 
используя листья и ягоды; 
- Правильно сочетать цвета. 

Т.Комарова 
«ИЗО 
деятельность в 
д/с). Стр 98 

 

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Корзиночка».  

Задачи: 
- Упражнять детей в 
складывании листа пополам; 
-Украшать поделку готовыми 
деталями.  

Т.Комарова 
«ИЗО 
деятельность в 
д/с). Стр 100 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
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Тема занятия: 
«Сумочка для 
овощей». 

Задачи: 
- Сгибать бумагу, ровно 
сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р104 

 

Тема недели: 
«Ягоды. Грибы.» 

Цели: 
Закрепить понятия: съедобные и несъедобные грибы и ягоды, 
места их роста. 

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: «У 
медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру».                                                                                  

Задачи: 1. Развивать у детей 
замысел, воображение, лепить из 
целого куска пластилина разные 
по форме грибы, ягоды 
2. Совершенствовать умение 
объединять поделки в единую 
композицию. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»  
стр. 100 

 

                                  Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Грибы в лесу» 

Задачи: 
- Закреплять умение работать с 
ножницами; 
- Учить вырезать детали из 
бумаги , сложенной пополам. 

Т.Комарова 
«ИЗО деят-ть в 
д/с». Стр 80 

 

                                 Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Декоративное 
рисование на 
квадрате» 

Задачи:  
-Закреплять умение детей 
создавать декоративную 
композицию на квадрате, 
используя ягоды, листья.  
-Учить использовать 
сочетающиеся цвета, развивать 
эстетические чувства. 

С.35 
Т.Г.Комарова 
«Изо в д/саду» 

 

                                   Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Гриб (бумага)» 

Задачи: 
-Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги 
пополам , вырезать детали по 
контуру и склеивать между 
собой. 

И.А. Лыкова 
«Художествен
ый труд».стр.45 

 

                              Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия:  

« Грибная 
полянка». 

Задачи: 
- Развивать фантазию при 
работе с природным 
материалом; 

Конспект.  
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-Развивать творческое 
воображение. 

Тема недели: 
«Золотая 
осень.». 

Цели: 
Закрепить и уточнить знания детей об изменениях, которые 
происходят в природе золотой осенью. 

                                    Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Осень- 
барельеф 
осеннего 
листочка». 

Задачи: 
- Отработать навык создания 
полу объемных  изображений; 
- Умение работать с текой. 

 Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
тр.119 

 

                                      Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Декоративная 
пластина с 
использованием 
плодов, семян»  

Задачи: 1. Формировать умение 
составлять узор из природного 
материала на пластилиновой 
основе. 
2.  Развивать мелкую 
мускулатуру рук. Развивать 
самостоятельность, творчество. 

«Система 
работы с 
детьми ЗПР» 
под ред. Т.Г. 
Неретиной стр. 
140. 

 

                                        Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Золотая 
осень»  
 

Задачи:  
-Учить детей замечать признаки 
золотой осени, отражать эти 
впечатления в своих рисунках. 
Располагать изображение на 
широкой полосе земли.  
2. Учить детей воплощать свой 
замысел в рисунке; напомнить 
названия видов живописи 
(пейзаж, натюрморт, портрет и 
т.д.) 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в старшей гр.» 
стр. 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Магазин 
осенних букетов, 
икебана».  

Задачи: 
- Тренировать приемы работы с 
природным материалом; 
- Развивать мелкую моторику 
руки; 
- Воспитывать добрые чувства к 
друзьям. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 65 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: 
«Бусы( семена)» 

Задачи: 
-Продолжать знакомить детей с 
разновидностями материалов( 
семена деревьев, ягоды); 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 75 
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-Учить подбирать красивые 
цветосочетания, соединять в 
единый замысел; 
- Развивать воображение. 

Тема недели: 
«Деревья и 
кустарники 
осенью.». 

Цели: 
-Сформировать обобщенное представление о деревьях, 
кустарниках, грибах; 
-Расширять словарный запас прилагательными и 
существительными. 

                               Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Дерево» 

Задачи: 
- Закрепить умение делить 
пластилин на части; 
- Раскатывать пластилин между 
ладонями 

Конспект.  

                                  Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Грибы в лесу» 

Задачи: 
- Закреплять умение работать с 
ножницами; 
- Учить вырезать детали из 
бумаги , сложенной пополам. 

Т.Комарова 
«ИЗО деят-ть в 
д/с». Стр 80 

 

                                 Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Гриб-мухомор» 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в работе форму 
гриба, цветовую гамму; 
- Создавать выразительность и 
фантазийность образа. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»,ст
р 121 

 

                                   Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Березка 
(бумага)» 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги 
пополам , вырезать детали по 
контуру и склеивать между 
собой. 

И.А. Лыкова 
«Художествен
ый труд».стр.45 

 

                             Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: « 
Ослик из 
желудей». 

Задачи: 
- Развивать фантазию при 
работе с природным 
материалом; 
- Развивать творческое 
воображение. 

Конспект.  

Ноябрь 
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Тема недели: 
«Одежда. Ткани. 
Виды». 

Цели: 
- Закреплять и обогащать знания детей об одежде; 
- Уметь различать мужскую, женскую, детскую одежду; 
- Обогащать словарный запас детей. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Барышня ( по 
дымковской 
игрушке)». 

Задачи: 
- Учить лепить фигуру из целого 
куска, используя прием 
вытягивания; 
- Воспитывать уважение к 
народному декоративному 
творчеству. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 64 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Одежда (из 
ткани) 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать из ткани элементы 
одежды; 
- Аккуратно намазать ткань и 
приклеить в альбом, дополняя 
недостающие элементы 
одежды. 

Т.Комарова 87  

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Моя одежда». 
 

Задачи: 
-Продолжать учить детей 
изображать одежду, создавать 
выразительность образа; 
- Закреплять умение 
закрашивать в одном 
направлении, без пропусков, не 
заезжая за контур.  

Т.Комаровастр 
93 

 

                              Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Ателье мод ( 
моделирование 
осенней одежды 
для куклы из 
накрахмаленной 
ткани)». 

Задачи: 
- Учить работать с тканью, 
вырезать ее по контуру ( 
шаблону), закреплять части 
одежды; 
- Воспитывать бережное 
отношение к одежде. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 109 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Коробочка для 
одежды». 
 

Задачи: 
- Формировать умения 
изготавливать изделие по 
выкройке, аккуратно подрезая и 
склеивая коробочку; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 102 
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-Воспитывать умение доводить 
дело до конца. 

Тема недели: 
«Головные 
уборы. Обувь». 

Цели: 
-Обобщать знания детей о головных уборах и обуви; 
- Различать виды головных уборов и обуви; 
- Обогащать словарный запас детей. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Шляпа 
фокусника» 

Задачи: 
- Вызвать у детей интерес к 
изготовлению шляпы; 
- Учить детей конструктивным 
способом, точно передавая 
форму, величину и пропорции; 
- Развивать кругозор у детей. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду»,стр.142,1
24 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Башмачки». 

Задачи: 
- Учить точно передавать форму 
сапога, придавать ей 
дополнительные черты 
выразительности; 
- Обувь вырезать по контуру; 
- Развивать творческое 
воображение. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду», 
стр.160 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Декорированно
е рисование 
платочек». 

Задачи: 
- Продолжать развивать у детей 
чувство цвета; 
- Умение выполнять узор путем 
наложения краски, используя 
приемы рисования всей кистью, 
концом; 
- Подбирать сочетание цветов. 

Т.Г. Казакова « 
Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.170 

 

                                 Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Полочка для 
обуви». 

Задачи: 
- Упражнять детей в умении 
строить полочку из 
строительного материала( 
кубиков, кирпичиков, делать 
перекрытия); 
- Учить детей различать разные 
виды обуви; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 65 
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- Воспитывать бережное 
отношение к обуви. 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Сундучок для 
обуви». 

Задачи: 
- Изготавливать изделия по 
выкройке, аккуратно подрезая и 
склеивая сундучок 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р87 

 

Тема недели: 
«Домашние 
животные» 

Цели: 
- Закрепить названия домашних животных и их детенышей, 
знать как они подают голос, назвать части тела, животного, 
повадки, какую пользу приносит; 
- Прививать любовь к животным, желание ухаживать за ними. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Домашнее 
животное- 
Лошадь» 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
лепить фигуру лошадки, 
использовать прием 
вытягивания; 
- Закрепить приемы лепки и 
работы со стеком, плотно 
соединяя части предмета, 
придавая им устойчивость. 

Конспект  

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Кошка играет с 
мячом». 

Задачи: 
- Вырезать необходимые детали 
из геометрических форм; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 119 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Домашнее 
животное». 

Задачи: 
- Вызвать у детей интерес 
передавать в рисунке, строение 
животного, характерные 
особенности; 
-Воспитывать у детей любовь к 
животным; 
- Закрепить технические навыки 
работы с карандашами- ровно 
закрашивать. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»стр 
65 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 

Тема занятия: 
«Домашнее 

Задачи: Куцакова 
(Хрюша), 
стр.59 
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животное из 
бумаги». 

- Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги в 
разных направлениях; 
- Делать необходимые надрезы, 
из прямоугольника склеить 
цилиндр, соединить части 
между собой. 

Тема недели: 
«Домашние 
птицы» 

Цели: 
- Формировать знания о дом. - птицах, проявлять заботу; 
- Знать кто ухаживает за дом. птицами (птичница, птичник, 
хозяйка); 
- Обогащать словарный запас. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Дом. птица» 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в лепке характерные 
особенности строения птицы, 
хорошо соединять части тела 
птицы; 
- Воспитывать аккуратность и 
любовь к дом. птицам. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.157 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Уточки 
плавают в 
пруду» ( 
коллективная). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать птиц по трафарету; 
- Тренировать умение склонять 
существительные по падежам.  

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 42 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Домашняя 
птица» 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в своей работе 
характерные особенности 
строения, формы дом. птицы; 
- Воспитывать интерес об 
окружающем мире в 
изобразительном творчестве. 

И В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду», стр.34 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Домашняя 
птица- оригами». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги в 
определенном направлении; 
- Закрепить технические 
навыки. 

Конспект  

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
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Тема занятия: 
«Птица счастья». 

Задачи: 
- Тренировать умение сгибать 
бумагу гармошкой, работать по 
шаблону; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к пернатым. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 67 

 

Декабрь 
Тема недели: 
«Дикие 
животные». 

Цели: 
Обогащать знания о диких животных, знать части тела, как 
подают голос, какую пользу приносят человеку; 
- Дать понять, что нельзя уничтожать животных, есть 
животные, которые занесены в красную книгу. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Белка» 

Задачи: 
- Вызвать у детей интерес к 
созданию выразительного 
образа, передавать в своей 
работе характерные 
особенности данного 
животного; 
- Воспитывать аккуратность. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество, 
стр.121 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Дикое 
животное из 
геометрических 
фигур»  

Задачи: 
- Продолжать закреплять 
умения из геометрических 
фигур вырезать круг, 
треугольник и составлять из них 
фигуру животного; 
- Воспитывать аккуратность. 

Аппликация в 
начальных 
классах, стр. 
145, рис.156 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Дикие 
животные». 

Задачи: 
- Воспитывать у детей любовь к 
животным, стремление 
нарисовать их, выбрать 
персонаж для изображения; 
- Передавать в работе 
характерные особенности 
животного. 

Казакова, 
стр.122 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Зоопарк». 
 

Задачи: 
- Учить детей самостоятельно 
находить конструктивные 
решения; 
-Развивать творческие 
способности, умение 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р119 
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ориентироваться в 
пространстве. 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Лис» (бумага) 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
искусством «оригами»;  
-Учить складывать игрушку, 
аккуратно сгибая и разглаживая 
бумагу;  
-Закреплять название 
детенышей диких животных 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 113 

 

Тема недели: 
«Зима. 
Приметы». 

Цели: 
- Обогащать знания детей о признаках зимы, ее приметах ( 
снежная, холодная, суровая, злая, морозная, ветреная); 
- Отметить характерные особенности этого времени года, знать 
зимние месяцы. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Барельеф- 
снежинка». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в работе 
полуобъемную форму 
снежинки, ее лучи, узоры; 
- Совершенствовать приемы 
лепки; 
- Отрабатывать технические 
навыки 

Объемная 
аппликация, 
стр.21 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Зима в лесу ( 
обрывание)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
выполнять аппликацию по 
представлению; 
-Закреплять умение создавать 
силуэты, используя прием 
обрывания; 
- Развивать воображение и 
фантазию. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р94 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Зимняя 
природа». 
(тонирование 
бумаги) 
 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
тонировать бумагу; 
- Развивать у детей 
эстетическое восприятие о 
своей работе;                     -
отражать впечатления, 
полученные при наблюдении 

Т.Г Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.113 
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зимней природы, передавая 
строение деревьев. 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Новогодняя 
игрушка». 

Задачи: 
- Развивать умение 
самостоятельно украшать 
изделие; 
- Воспитывать любовь к зимней 
природе, интерес к новогодней 
тематике. 

Куцакова 
«Конструирова
ние», стр.100 

 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
Ручной труд с 
аппликацией 
«Дед Мороз» 

Задачи: 
- Учить конструировать Деда 
Мороза из бумаги и ваты, обучая 
приёмам наклеивания ваты, 
совершенствовать умение 
работать по плану; 
-Учить подбирать слова 
действия. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 64 

 

Тема недели: 
«Зимующие 
птицы». 

Цели: 
-Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, где 
зимуют, чем питаются, какую ползу приносят, как люди 
помогают птицам в зимнее время; 
- Формировать навыки составления небольшого рассказа по 
опорным картинкам; 
- Воспитывать желание заботиться о птицах зимой. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Птицы на 
кормушке». 
 

Задачи: 
- Учить лепить птицу по 
частям;  
-Называть основные части тела. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 76 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Зимующая 
птица(обрывани
е)». 

Задачи: 
- Формировать умение работать 
с трафаретом, обводить готовую 
птицу, а затем заполнить форму 
птицы- путем обрывания 
бумаги; 
- Работать аккуратно с клеем; 
- Воспитывать желание 
выполнить работу быстро и 
красиво. 

Т.Комарова  стр 
105 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
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Тема занятия: 
«Зимующая 
птица» 

Задачи: 
- Учить детей рисовать снегиря, 
передавая особенности 
внешнего вида птицы- строение 
тела, окраску; 
- Совершенствовать технику 
рисования, развивать чувство 
цвета и формы; 
- Воспитывать интерес к 
природе, желание отражать в 
рисунке. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду2, стр.90 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Домик для 
птиц». 
 

Задачи: 
-Продолжать учить строить, 
подбирать разнообразные 
детали (бруски, пластины); 
-Формировать умение работать 
в коллективе;                   
-Учить детей конструировать 
здание с использованием 
различных деталей;  
-Развивать художественный 
вкус. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 16 

 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Ворон, сова» 

Задачи: 
- Учить складывать бумагу по 
схеме, аккуратно надрезая 
уголки. - Закреплять правило 
работать с ножницами.  
-Учить образовывать 
существительные 
множественного числа 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 43 

 

Тема недели: 
«Зимующие 
птицы». 

Цели: 
-Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, где 
зимуют, чем питаются, какую ползу приносят, как люди 
помогают птицам в зимнее время; 
- Формировать навыки составления небольшого рассказа по 
опорным картинкам; 
- Воспитывать желание заботиться о птицах зимой. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Птицы на 
кормушке». 
 

Задачи: 
- Учить лепить птицу по 
частям;  
-Называть основные части тела. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 76 
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Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Зимующая 
птица(обрывани
е)». 

Задачи: 
- Формировать умение работать 
с трафаретом, обводить готовую 
птицу, а затем заполнить форму 
птицы- путем обрывания 
бумаги; 
- Работать аккуратно с клеем; 
- Воспитывать желание 
выполнить работу быстро и 
красиво. 

Т.Комарова  стр 
105 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Зимующая 
птица» 

Задачи: 
- Учить детей рисовать снегиря, 
передавая особенности 
внешнего вида птицы- строение 
тела, окраску; 
- Совершенствовать технику 
рисования, развивать чувство 
цвета и формы; 
- Воспитывать интерес к 
природе, желание отражать в 
рисунке. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду2, стр.90 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Домик для 
птиц». 
 

Задачи: 
-Продолжать учить строить, 
подбирать разнообразные 
детали (бруски, пластины); 
-Формировать умение работать 
в коллективе;                   
-Учить детей конструировать 
здание с использованием 
различных деталей;  
-Развивать художественный 
вкус. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 16 

 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Ворон, сова» 

Задачи: 
- Учить складывать бумагу по 
схеме, аккуратно надрезая 
уголки. - Закреплять правило 
работать с ножницами.  
-Учить образовывать 
существительные 
множественного числа 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 43 
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Тема недели: 
«Зимние забавы. 
Праздник елки». 

Цели: 
- Расширять знания о зимних забавах (катания с горки, каток, 
катание на санках, лыжах, снежные постройки); 
- Формировать знания о Новом годе (все народы встречают его, 
но каждый по своему), уточнить , как у нас отмечают Новый 
год. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Снегурочка в 
длинной шубке». 

Задачи: 
- Учить передавать в лепке образ 
Снегурочки.  
-Закреплять умение изображать 
фигуру человека; форму, 
расположение и величину 
частей; 
- Тренировать разные приемы 
лепки: раскатывание, 
сглаживание, оттягивание. 

 Т.Г.Казакова, 
стр.168 
И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду», стр. 68 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Веселые 
петрушки». 

Задачи: 
- Создавать изображение из 
бумаги, сложенной вдвое; 
- Закреплять умение вырезать 
мелкие детали (шапку, 
пуговицы, карманы), аккуратно 
наклеивать. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 143 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Наш 
новогодний 
праздник». 

Задачи: 
- Учить детей передавать 
персонажей, объединяя изх 
общим содержанием, отражая 
веселое настроение, используя 
яркие цвета, характерные 
особенности новогоднего 
праздника; 
- Воспитывать аккуратность. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.169, 117 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Пригласительны
й билет на елку». 

Задачи: 
-  Продолжать закреплять 
умения складывать лист бумаги 
пополам; 
- Делать определенные 
заготовки для создания 
композиции отражающие 
новогоднюю елку; 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
, стр.168 
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- Воспитывать аккуратность в 
работе с клеем. 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: « 
Мастерская 
новогодних 
игрушек». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
делать игрушки на основе 
цилиндра и конуса из бумаги и 
из яйца; 
- Воспитывать художественный 
вкус. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 68 

 

Январь 
Тема недели: 
«Водный 
транспорт». 

Цели: 
Расширять представления детей о водном транспорте 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Лодка». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
лепить предметы ; 
- Стараться скреплять все 
детали, путем примазывания;  
- Развивать творчество и 
мелкую моторику. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
, стр., стр.114 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия:  
«Лодочка» 

Задачи: 
-Учить детей складывать бумагу 
в разных направлениях, создавая 
лодочку. 
-Продолжать учить складывать 
квадратный лист бумаги в 
несколько раз, формируя фигуру 
лодочки. 

И.А. Лыкова 
с.42 Художест 
венный труд 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Ветер по морю 
гуляет и 
кораблик 
подгоняет»  
 

Задачи: 1.Формировать умение 
детей изображать кораблик в 
рельефной лепке; опираясь на 
эскиз дополнять содержание 
деталями, обогащая сюжет.  
2. Закреплять умение 
пользоваться стекой, 
прорисовывая детали изделия 
или украшая его. 

стр. 176, И.А. 
Лыкова «Изо- 
деятельность в 
д/с». 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
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Тема занятия: 
«Пароход» 

Задачи: 1. Учить детей рисовать 
пароход, используя 
геометрические фигуры: 
прямоугольники, квадраты. 
2.Совершенствовать умение 
передавать в рисунке водный 
транспорт, заполнять весь лист: 
вода, пароход, песок и др. 

стр. , И.А. 
Лыкова «Изо- 
деятельность в 
д/с». 

 

                           Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Лодочка». 
 

Задачи: 
- Продолжать обучать детей 
различным приёмам работы с 
природным материалом; 
-Развивать мелкую моторику 
пальцев. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 63 

 

Тема недели: 
«Воздушный 
транспорт ». 

Цели: 
Расширять представления детей о воздушном транспорте 

                            Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Вертолет» 

Задачи:  
-Учить детей лепить вертолет 
из частей.  
-Учить сочетать пластилин с 
другими материалами по 
замыслу. 

с.108 И.А. 
Лыкова 
«Изодеятель 
ность в д/с». 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия:  Задачи: 

- Учить вырезать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 
вдвое; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 74 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
 «Самолет летит 
в небе»  
 

Задачи:  
-Совершенствовать умение 
рисовать самолет, передавая его 
части, дополнять рисунок по 
желанию детей. Закреплять 
умение рисовать красками. 
-Закреплять умение рисовать 
самолет, передавая его части, 
назначение (пассажирский, 
военный, МЧС, аграрный), 
дополнять рисунок по желанию 
детей и в соответствии с 
выбранным типом самолета; 

стр.78  И.А. 
Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
д/с». 
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Закреплять умение рисовать 
красками. 

                                Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия:  
«Ракета»  
 

Задачи: 
 -Учить детей делать ракету из 
цилиндра, дополнять изделие 
деталями. 
-Закреплять умение 
преобразовывать цилиндр в 
«ракету», дополняя его 
нужными деталями; 
Содействовать желанию играть 
с полученными изделиями. 

И.В. Новикова 
«Конструируем 
из бумаги» с75 

 

                           Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия:  
«Самолет» 

Задачи: 
- Сгибать бумагу, ровно 
сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Наземный 
транспорт». 

Цели: 
Расширять представления детей о видах наземного транспорта. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия:  
« Машина ». 

Задачи:  
-Учить детей лепить машину из 
частей.  
-Учить сочетать пластилин с 
другими материалами по 
замыслу. 

с.108 И.А. 
Лыкова 
«Изодеятель 
ность в д/с». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Троллейбус»  
 

Задачи:  
Учить детей складывать бумагу 
пополам, вырезать одинаковые 
детали из бумаги, сложенной 
несколько раз, разрисовы-вать 
их в формате «билетиков» на 
городской транспорт.  
Закреплять умение складывать 
бумагу пополам, вырезать 
одинаковые детали из бумаги, 
сложенной несколько раз, 
делать на них аппликацию в 
формате «билетиков» на 

И.В. Новикова 
«Конструиру 
ем из бумаги» 
с73 
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городской транспорт. 
Предложить использовать 
изделие в играх. 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Грузовая 
машина» 

 

Задачи:  
-Формировать умение 
изображать предметы, 
состоящие из нескольких 
частей прямоугольной и 
круглой формы.  
-Учить правильно передавать 
форму основных частей и 
деталей, их вели чину и 
расположение. 

«Занятия по 
изодеятельност
и» под ред. Т.С. 
Комаровой 
стр.59 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия:  
«Вот поезд наш 
едет, колеса 
стучат».  

Задачи:  
-Учить детей составлять 
коллективную композицию из 
паровозика и вагончиков.  
-Учить сочетать пластилин  с 
другими материалами по 
замыслу. 

с.108 И.А. 
Лыкова 
«Изодеятельно
сть в д/с». 

 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Специальная 
машина»  

Задачи: 
- Формировать умение детей 
работать с картоном и цветной 
бумагой; 
- Закрепить умение складывать 
бумагу в разных направлениях. 

З.А. Богатеева 
«Чудесные 
поделки из 
бумаги». 

 

                                                                 Февраль 
Тема недели: 
«Посуда. Виды» 

Цели:                                                  
- Уметь правильно называть разновидности посуды; 
-Закрепить из какого материала изготавливают посуду и как ее 
используют в быту. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Посуда». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
лепить предметы быта; 
- Стараться скреплять все 
детали, путем примазывания;  
- Развивать творчество и 
мелкую моторику. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
, стр., стр.114 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
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Тема занятия: 
«Банка варенья 
для Карлсона» 

Задачи: 
- Учить детей составлять 
композицию из аппликативных 
элементов; 
- Совершенствовать умение 
вырезать из бумаги ,сложенной 
пополам симметричные 
предметы , дополнять 
недостающими деталями; 
- Развивать творчество и 
воображение. 

Лыкова, 
стр.134 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Роспись доски - 
гжель». 

Задачи: 
- Воспитывать уважение к 
труду мастеров, стремление 
создавать изделие, радующие 
окружающих; 
- Учить самостоятельно 
расписывать дощечки по 
мотивам гжельской росписи. 

 Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
, стр.160, 115 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Кружка ( 
картон)» 

Задачи: 
-Формировать устойчивый 
интерес к конструктивной 
деятельности, желание творить; 
- Развивать мелкую моторику 
рук; 
- Воспитывать усидчивость, 
дружеские взаимоотношения, 
уважение своего и чужого 
труда. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 112 

 

                           Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Вазочка». 
 

Задачи: 
- Продолжать обучать детей 
различным приёмам работы с 
природным материалом; 
-Развивать мелкую моторику 
пальцев. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 63 

 

Тема недели: 
«Продукты 
питания». 

Цели: 
- Закреплять знания детей о значимости продуктов питания в 
жизни людей; 
- Знать способы приготовления пищи, обращать внимание на 
правила безопасности при приготовлении пищи; 
- Знать где и как хранятся продукты. 
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Угощение для 
гостей- торт». 

Задачи: 
- Совершенствовать умение 
делить пластилин на несколько 
частей, раскатывать пластилин 
между ладонями, сплющивать 
его, затем соединять 
полученные части, придавая 
предмету форму; 
- Развивать творчество. 

Разработки д/с , 
стр.122 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Бокальчик». 

Задачи: 
- Учить вырезать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 
вдвое; 
- Составлять узор на бокале, 
используя элементы гжельской 
росписи 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 74 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Жила была 
конфетка(витрин
а магазина).» 

Задачи: 
- Развивать у детей 
композиционные умения, 
передавать форму предметов; 
- Гармонично располагать 
предметы. 

  И.В.Лыкова , 
стр.180 

 

                              Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Магазин 
продуктов». 

Задачи: 
- Закреплять представления о 
зданиях, стоить по чертежу, 
самостоятельно подбирать 
нужный строительный 
материал; 
- Согласовывать 
существительные с 
притяжательными 
местоимениями. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: « 
Сумочка для 
продуктов». 

Задачи: 
-Сгибать бумагу, ровно 
сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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Тема недели: 
«Бытовые 
приборы. 
Инструменты». 

Цели: 
- Обогащать знания детей об электроприборах, знать их 
название; 
- Закрепить правила техники безопасности при пользовании 
приборами и инструментами. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Бытовые 
приборы». 

Задачи:  
- продолжать создавать 
предметы Пластическими 
средствами; 
- Закрепить умение рельефной 
лепки; 
- Воспитывать аккуратность в 
работе. 

 Т.Комарова 
178 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Загадки и 
отгадки о 
бытовой 
технике». 
 

Задачи: 
- Развивать у детей 
воображение и творчество; 
- Вызвать желание сделать из 
бумаги предметы бытовой 
техники. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика»,ст
р.173 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Быт. Приборы. 
Инструменты.». 
 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в своей работе 
характерные особенности 
данного инструмента; 
- Закрепить технические навыки 
рисования, аккуратно 
закрашивать. 

Конспект( 
уроки логопеда 
стр.44,47 

 

                              Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Газовая плита». 

Задачи: 
- Продолжать закреплять 
умения складывать лист бумаги 
в разных направлениях, делать 
выкройку, надрезы и склеить 
поделку; 
- Вырезать недостающие 
детали, создавать композицию; 
- Воспитывать аккуратность. 

Куцакова 
«конструирова
ние в детском 
саду», стр.102 

 

Тема недели: 
«Защитники 
Отечества». 

Цели: 
- Закрепить понятие «Защитник Отечества»; 
- Формировать знания о военных профессиях, военной технике, 
одежде; 
- Воспитывать уважение к воинам. 
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Веселые 
вертолеты». 
 

Задачи: 
- Учить детей лепить 
воздушный транспорт 
конструктивным способом, из 
разных по форме и размеру 
деталей; 
- Развивать глазомер; 
- Воспитывать желание 
порадовать своих пап 
поделками. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду», 96 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Поздравительн
ая открытка» 

Задачи: 
- Учить выполнять задание, 
используя усвоенные ранее 
навыки и умения; 
-Закреплять умение ровно 
сгибать лист бумаги пополам; 
-Тренировать умение подбирать 
слова антонимы. 

Т.В. Волосовец, 
С.Н. Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 132 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Наша армия 
родная» 
 

Задачи: 
- Закреплять умение передавать 
в рисунках образы солдатов, 
летчиков, моряков; 
-Тренировать умение подбирать 
глаголы к существительным. 

Т.Г Казакова 
«развивайте у 
дошкольников 
творчество, 
стр.175 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Поздравительн
ая открытка для 
папы». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
складывать бумагу пополам, 
вырезать нужные детали. 
- Умение создавать 
композицию, доводить начатое 
дело до конца. 

Конспект  

Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Военный 
вертолёт». 

Задачи: 
- Учить изготавливать поделки 
из природного материала;                             
- Формировать навык 
скрепления деталей с помощью 
пластилина. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 86 

 

                                                                   Март 
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Тема недели: 
«Мамин 
праздник». 

Цели: 
- Продолжать обогащать знания детей о празднике 8 марта; 
- Прививать любовь и заботу о близких тебе людей; 
- Желание радовать свою маму, проявлять заботу. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Ветка мимозы 
или тюльпана». 

Задачи:  
- Продолжать учить детей 
передавать в работе 
полуобъемную форму ветки и ее 
шарики; 
-Отрабатывать технические 
навыки;  
- Развивать эстетическое 
восприятие. 

Конспект  

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Нежные 
подснежники» 
 

Задачи: 
-Учить детей воплощать в 
художественной форме свое 
представление о первоцветах; 
- Составлять аппликативный 
цветок из отдельных элементов; 
- Развивать чувство формы и 
цвета. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду»,стр.172 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Цветы в 
подарок маме» 
 

Задачи: 
-Учить рисовать цветы 
тюльпаны, передавая 
характерные особенности их 
строения и окраски; 
-Развивать воображение; 
- Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду»,стр.154 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Корзиночка с 
цветами для 
мамы». 

Задачи: 
- Учить создавать корзиночку, 
используя цветную бумагу 
(цилиндрической формы); 
- Развивать фантазию и 
творческие способности детей, 
мелкую моторику пальцев рук; 
- Формировать художественно- 
эстетический вкус; 
- Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 169 
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                        Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 

Тема занятия: 
«Цветы для 
мамы» 
 

Задачи: 
- Учить складывать из бумаги 
цветы, развивать мелкую 
моторику; 
-Согласовывать прилагательные 
с существительными; 
-Закреплять умение работать с 
готовой выкройкой, развивать 
моторику, самостоятельность. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 151 

 

Тема недели: 
«Наша Родина. 
Наш город». 

Цели: 
- Формировать представление о нашей огромной стране, о 
Российском гимне, флаге, гербе; 
- Продолжать закреплять знания детей о 
достопримечательностях нашего города; 
- Воспитывать любовь к родной стране и городу Липецку. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Флаг Липецка». 

Задачи: 
- Формировать знания о нашем 
городе Липецке; 
- Желание выполнять работу 
аккуратно, передавая цвет, 
воображение, характерные 
особенности флага; 
Воспитывать уважение и 
любовь к своему городу. 

Конспект(разра
ботки) 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Дома на нашей 
улицы». 
 

Задачи: 
- Учить детей передавать в 
аппликации образ городской 
улицы. Тренировать 
проговаривание слов сложной 
слоговой структуры. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Летим на 
ракете». 

Задачи: 
- Воспитывать интерес у детей к 
космонавтам, развивать 
воображение, творчество, 
передавать форму ракеты; 
- Закрепить технические 
навыки. 

Казакова, 
стр.129 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Флаг России». 

Задачи: Конспект  
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 - Воспитывать у детей 
патриотическое отношение к 
Родине; 
- Формировать умение 
передавать в работе форму и 
части флага- цветовую гамму; 
- Закрепить технические 
навыки. 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Памятники 
нашего города»( 
самолет, стела). 

Задачи: 
- Формировать умение детей 
работать с картоном и цветной 
бумагой; 
- Закрепить умение складывать 
бумагу в разных направлениях. 

З.А. Богатеева 
«Чудесные 
поделки из 
бумаги». 

 

Тема недели: 
«Профессии. 
Виды. Орудия 
труда». 

Цели: 
- Уточнять и расширять знания детей о видах профессий; 
- Какие действия выполняют люди каждой профессии; 
- Знакомить с разными профессиями и орудиями труда. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Орудия 
труда(пила)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в своей работе 
объемную форму предмета; 
- Отрабатывать технические 
навыки; 

Конспект  

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Узор на круге» ( 
с 
использованием 
городецкой 
росписи) 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью; 
- Закреплять характерные 
особенности этой росписи; 
- Тренировать умение 
употреблять существительные 
во множественном числе. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 90 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Кем ты хочешь 
быть». 
 

Задачи: 
-Учить изображать фигуры 
людей, передавая особенности 
данной профессии; 
-Закреплять умение рисовать 
карандашами. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 103 

 

                           Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
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Тема занятия: 
«Катер». 

Задачи: 
-Продолжать знакомить с 
новыми деталями конструктора 
– цилиндром; 
-Учить планировать постройку, 
предварительно рассказывая о 
ней; 
- Воспитывать уважение к 
взрослым. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 108 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Мастерская 
поделок по 
желанию».  

Задачи: 
- Закреплять умение выбирать 
материал для работы и технику 
работы с ним; 
- Воспитывать интерес и 
желание работать. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 111 

 

Тема недели: 
«Семья. Наш 
дом» 

Цели: 
- Закреплять знания детей о своей семье, знать имя, отчество 
родителей, дом. адрес, место работы родителей. 

Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Веселые 
человечки». 

Задачи: 
- Учить лепить фигурки 
человека рациональным 
способом из удлиненного 
цилиндра, путем надрезания 
стекой и дополнения деталями; 
-Формировать умение крепко 
соединять детали предмета. 

И.А. Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду», 
стр.16 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Наш дом- моя 
улица». 

Задачи: 
- Продолжать учить вырезать 
дома из бумаги; 
- Совершенствовать технику 
вырезания ножницами; 
- Развивать композиционные 
умения. 

И.А.Лыкова 
«ИЗО 
деятельность», 
стр.30 

 

Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Моя мама». 

Задачи: 
- Обучать детей изображать 
человека, соблюдая пропорции 
тела, передавать характерные 
признаки одежды; 
- Тренировать умение 
образовывать слова с 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 99 
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уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Меблированная 
комната».( 
спичечные 
коробки) 

Задачи: 
- Учить конструировать из 
бросового материала, надрезать 
коробки и соединять их в единое 
целое; 
- Воспитывать навык дружная 
работа. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 105 

 

             Вид образовательной деятельности «Художественный труд»  
Тема занятия: « 
Мышка и 
мышата»(редька 
черная и белая, 
пластилин, 
бумага). 

Задачи: 
- Обучать приемам работы с 
природным материалом, 
ножницами и бумагой; 
- Воспитывать усидчивость. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 66 

 

Тема недели: 
«Мебель. Виды». 

Цели: 
- Вспомнить и назвать все виды мебели; 
- Рассказать, как мебель попадает в магазин; 
- Развивать словарь детей. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Мебель для 3 
медведей». 

Задачи: 
- Продолжать закреплять 
умение лепить мебель, 
передавая характерные части и 
пропорции; 
- Закреплять технические 
навыки и приемы; 
- Воспитывать аккуратность. 

Казакова, 
стр.84 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Украсим стол и 
стулья». 

Задачи: 
- Продолжать развивать 
представление детей о 
городецкой росписи; 
- Умение создавать узор по ее 
мотивам; 
- Вырезать силуэты по 
трафарету. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Что было в 
избушке 3 
медведей». 

Задачи: 
- Развивать у детей творческое 
воображение; 
- Передавать в своей работе 
мебель разного размера; 

Казакова, 
стр.106 

 



128 
 

- Воспитывать аккуратность в 
своей работе. 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Кровать ( 
бумага)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги со всех 
сторон, делать коробочку и 
склеивать, затем приклеить 
боковинки, вырезать ножки; 
- Воспитывать аккуратность.  

Лиштван  

                          Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: « 
Стол и стул». 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
делать выкройку, приемы 
работы с ножницами; 
- Согласовывать числительные с 
существительными. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
Стр 155 

 

                                                                   Апрель 
Тема недели: 
«Космос» 
  

Цели: систематизация представления у детей об основных 
планетах солнечной системы, о космосе, о первом космонавте 
Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее героях. 
 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия:  
«Ракета» 

Задачи: 
Продолжать знакомить детей с 
техникой пластилинографии; 
Формировать умения 
использовать разнообразные 
приемы (налеп, оттягивание, 
сглаживание, обрабатывать 
поверхность формы 
движениями пальцев. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р160 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия:  
«Мы летим в 
космос» 
 

Задачи: 
 -Учить красиво располагать 
изображение на листе бумаги. 
-Закреплять приёмы 
вырезывания и наклеивания, 
правила работы с ножницами и 
клеем. 
-Развивать эстетическое 
чувство, умение составлять 
композицию. 

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду», стр.148 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
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Тема занятия: 
«Космическое 
путешествие»  

Задачи: 
-Учить детей изображать 
космическое пространство, 
передавая в рисунке 
характерные особенности 
космоса, рисовать звездное 
небо, продумывая композицию 
и содержание рисунка, 
используя пространство 
переднего и заднего плана. 
-Развивать чувство композиции, 
фантазию, творчество. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 100 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия:  
«Космос-
ракета» 

Задачи: 
-Продолжать учить детей 
создавать космические 
аппараты, строения и 
жителей космического города; 
направить детей на 
самостоятельный поиск 
способов создания 
фантастических образов. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 145 

 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия:  
«Космонавны» 

Задачи: 
-Вызвать у детей интерес к 
созданию художественной 
композиции, предоставлять 
возможность проявлять 
инициативу и 
самостоятельность в выборе 
средств выразительности. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 138 

 

Тема недели: 
«Перелетные 
птицы». 

Цели: 
- Обогащать знания детей о перелетных птицах ; 
- Ознакомить с внешним видом и их повадками; 
- Прививать у детей заботливое отношение к птицам. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Птицы» 
 

Задачи: 
- Учить лепить птиц, передавая 
особенности их строения 
;-Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 156 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
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Тема занятия: 
«Дикие лебеди» 
(коллективная 
работа). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать птиц по трафарету; 
- Вырезать мелкие детали. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 172 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Наши друзья» 
 

Задачи: 
-Учить передавать в рисунке 
особенности строения птиц и их 
позу; 
- Тренировать умение 
образовывать притяжательные 
прилагательные. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 123 

 

                           Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Птица (из 
бумаги)». 
 

Задачи:  
-Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги, делать 
определенные сгибы по показу, 
добавляя недостающие детали; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 134 

 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Журавлики» 
(бумага). 

Задачи: 
- Продолжать использовать 
прием «Оригами» в 
изготовлении журавликов; 
- Развивать зрительно- 
моторную координацию и 
мелкую моторику пальцев рук. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 127 

 

Тема недели: 
«Дикие 
животные 
холодных 
стран.» 
 

Цели: 
Уточнить и расширять знания детей о животных Севера: о 
внешнем виде, характерных особенностях, повадках, 
детенышах. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Белый 
медведь». 

Задачи: 
 Продолжать учить детей 
создавать выразительные 
лепные образы конструктивным 
способом. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество « 
стр 76 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Умка». 

Задачи: И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
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Учить детей создавать 
выразительный образ белых 
медведей в аппликации из ваты. 
Закреплять умение оформлять и 
располагать композицию на 
листе бумаги. 

детском саду», 
стр.204 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Животные 
Севера». 

Задачи: 
- Познакомить с особенностями 
арктического холодного 
климата: северное сияние, 
ледяной покров земли, 
айсберги; 
- Расширять знания детей о 
животных Севера: характерном 
внешнем виде, повадках, 
питании, детёнышах; 
- Учить подбирать холодную 
гамму красок для изображения 
северного неба, снега, холодной 
воды; 
- Закреплять умение рисовать 
животных. 

И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
детском саду», 
стр.211 

 

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Северная 
природа ». 

Задачи: 
- Учить детей индивидуальному 
и совместному 
конструированию, закрепить 
представления о животных 
Севера. 

И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
детском саду», 
стр.169 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Север» 

Задачи: 
- Учить детей создавать 
объёмную коллективную 
композицию; обогащать знания 
детей об обитателях Севера, 
упражнять в умении выполнять 
фигурки по типу оригами. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р.89 

 

Тема недели: 
«Дикие 
животные 
жарких стран.» 
 

Цели: 
 - Обогащать знания детей о животных жарких стран и Севера- 
внешний вид, характерные особенности, повадки, жилище; 
-Знать как звери защищаются; 
- Уточнить какие животные есть в нашем зоопарке. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
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Тема занятия: « 
Животное 
жарких стран» 

Задачи: 
- Вызвать интерес у детей к 
созданию выразительного 
образа, передавать в своей 
работе характерные 
особенности данного животного 
- Воспитывать аккуратность. 

Казакова, 
стр.134 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Слон  из 
геометрических 
фигур». 
 
 

Задачи: 
- Продолжать закреплять 
умение  вырезать круги разного 
размера, делить круг пополам, 
составлять из них фигуру 
животного; 
- Закрепить технические умения 
и навыки. 

Разработка 
моделиров. На 
плоскости 

 

                                   Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Какие 
животные живут 
в жарких 
странах». 

Задачи: 
- Учить детей передавать в 
рисунке характерные 
особенности животных жарких 
стран; 
- Закреплять технические 
навыки рисования; 
- Воспитывать заботливое 
отношение. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество, 
стр.121 

 

Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Цирк» 
(коллективная 
работа). 

Задачи: 
- Продолжать конструировать 
постройки, используя 
различный строительный 
материал; 
- Развивать пространственные 
представления. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р.81 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Жираф». 

Задачи: 
- Закреплять умения детей 
изготавливать жирафов из 
спичечных коробочек (5 штук), 
дополняя деталями: глаза, уши, 
хвостик; 
- Развивать воображение. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 106 
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Тема недели: 
«Перелетные 
птицы». 

Цели: 
- Обогащать знания детей о перелетных птицах ; 
- Ознакомить с внешним видом и их повадками; 
- Прививать у детей заботливое отношение к птицам. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Птицы» 
 

Задачи: 
- Учить лепить птиц, передавая 
особенности их строения 
;-Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 156 

 

Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Дикие лебеди» 
(коллективная 
работа). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать птиц по трафарету; 
- Вырезать мелкие детали. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 172 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Наши друзья» 
 

Задачи: 
-Учить передавать в рисунке 
особенности строения птиц и их 
позу; 
- Тренировать умение 
образовывать притяжательные 
прилагательные. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 123 

 

                           Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Птица (из 
бумаги)». 
 

Задачи:  
-Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги, делать 
определенные сгибы по показу, 
добавляя недостающие детали; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 134 

 

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Журавлики» 
(бумага). 

Задачи: 
- Продолжать использовать 
прием «Оригами» в 
изготовлении журавликов; 
- Развивать зрительно- 
моторную координацию и 
мелкую моторику пальцев рук. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».ст
р 127 

 

                                                       Май 
Тема недели: 
«Насекомые». 

Цели: 
- Продолжать расширять знания детей о насекомых, какую 
пользу приносит; 
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- Закрепить правила поведения в природе; 
- Отработать антонимы. 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Насекомое». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
передавать в своей работе 
характерные особенности 
внешнего вида данного 
насекомого; 
- Воспитывать доброжелательное 
отношение к насекомым. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество « 
стр 76 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Нарядные 
бабочки». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
выполнять работу из рваных 
бумажек; 
- Украшать крылышки бабочек 
разными узорами; 
- Воспитывать интерес к живой 
природе. 

И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
детском саду», 
стр.204 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Насекомые». 

Задачи: 
- Закреплять умении передавать в 
своей работе форму насекомого, 
его характерные особенности 
внешнего вида и окраску; 
- Воспитывать бережное 
отношение к насекомым. 

И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
детском саду», 
стр.211 

 

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Гусеница». 

Задачи: 
- Учить детей создавать образ 
гусеницы из бумажных полосок; 
- Развивать творческое 
воображение и интерес к 
процессу творчества; 
- Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность в работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

И.ВЛыкова»Из
одеятельность в 
детском саду», 
стр.169 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия: 
«Бабочка» 

Задачи: 
- Продолжать учить технике 
оригами; закреплять приемы 
складывания квадрата по схеме, 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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тщательно проглаживая линии 
сгиба. Упражнять в согласовании 
существительного с 
прилагательным. 

педагогика».ст
р.89 

Тема недели: 
«Цветы. Виды». 

Цели: 
- Закреплять названия цветов; 
- Дать знания о том, как цветы изменяются в разное время года; 
- Уметь классифицировать цветы по месту произрастанию.  

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Лепка по 
замыслу». 

Задачи: 
- Закреплять умение задумывать 
содержание изображения; 
- Доводить замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы лепки; 

Т.В.Волосовец. 
С.Н.Сазонова 
«Коррекционна
я педагогика», 
стр.77 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Комнатное 
растение». 

Задачи: 
- Учить передавать характерные 
особенности строения цветка; 
- Закреплять симметричное 
вырезание листьев. 

Т.В.Волосовец. 
С.Н.Сазонова 
«Коррекционна
я педагогика», 
стр.77 

 

                                   Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Клумба с 
красивыми 
цветами».  

Задачи: 
- Развивать у детей способности 
самостоятельно выбирать 
способы изображения цветов; 
- Учить смешивать краски; 
- Воспитывать трудолюбие и 
уважение к труду взрослых. 

Т.В.Волосовец. 
С.Н.Сазонова 
«Коррекционна
я педагогика», 
стр.77 

 

                                  Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Нарциссы» 
(киндер-
сюрприз, 
бумага). 

Задачи: 
- Учить детей делать ромашку, 
собирая ее из частей; 
- Закреплять навык работы с 
ножницами; 
- Воспитывать усидчивость. 

Т.В.Волосовец. 
С.Н.Сазонова 
«Коррекционна
я педагогика», 
стр.147 

 

 

   Вид образовательной деятельности «Музыка»  

Программное содержание: 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры. 
Конкретное содержание прописано в рабочей программе музыкального 
руководителя. 
Работа по направлению в режимных моментах 
 
2.2.5. «Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Формирование предпосылок к здоровому образу жизни» 

Утренняя гимнастика 
Задачи: Способствовать укреплению здоровья детей, развивать двигательную 
активность. Создавать эмоциональный подъем, развивать организм ребенка. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве, находить свое место в 
колонне, строиться в пары. Соблюдать правильную осанку. Учить правильно 
пользоваться оборудованием. Развивать все группы мышц, координацию 
движений, силу, выносливость, точность движений при выполнении упражнений. 
Способствовать развитию самостоятельности и инициативы. Воспитывать 
привычку к ежедневным физическим упражнениям. 
 
 Комплексы утренней гимнастики   Источник 

Сентябрь 
Комплекс №1  
 
 
Комплекс №2 « С малыми мячами» 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.95 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.96 
 

Октябрь 
Комплекс №5 
 
 
 
Комплекс №6 «С гимнастическими палками» 
 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.98 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.99 
 

Ноябрь 
Комплекс №9  
 
 
Комплекс №12 «С мячом» 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.101 
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 Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.102 
 

Декабрь 
Комплекс №7  
 
 
Комплекс №8 «С мячом» 
 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.112 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.114 

Январь 
Комплекс №1 «Зима » 
Комплекс №2 «С палкой» 
 

См. разработку в группе 

Февраль 
Комплекс №23  
 
 
 
Комплекс №21 «С веревкой» 
 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.111 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.109 

Март 
Комплекс №27  
 
 
 
Комплекс №28«С кубиками» 
 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.112 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика» стр.113 

Апрель 
Комплекс №31  
 
 
 
Комплекс №29«С маленьким мячом» 
 
 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная гимнастика» 
стр.114 
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная гимнастика» 
стр.113 

Май 
Комплекс №35  
 
 
Комплекс №18 «С  большим мячом» 

Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная гимнастика» 
стр.117 
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Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная гимнастика» 
стр.115 

Бодрящая гимнастика 
Задачи: Активировать обмен веществ; тренировать защитные механизмы 
организма; способствовать быстрому и комфортному пробуждению детей после 
сна. Развитие эмоциональной отзывчивости. Укреплять иммунитет, опорно-
двигательный аппарат; совершенствовать и развивать координацию движений; 
профилактика простудных заболеваний и плоскостопия; развитие физических 
навыков. Формировать умение  детей дышать через нос; упражнять в плавном 
свободном выдохе; формировать умение выполнять движения согласно тексту и 
по показу взрослого. Формирование традиций группы – пробуждение детей под 
музыку. Воспитывать привычку вести здоровый образ жизни. 
 
Комплексы бодрящей 
гимнастики 

 Источник 

Сентябрь 
Комплекс №1 «Деревья» 
Комплекс №2 «Растем здоровыми » 

 С. Никонорова «Здоровячок» 
Распечатка в группе 

Октябрь 
Комплекс №3 «Лягушата» 
Комплекс №4 «Солнышко» 

См. разработку в группе 

Ноябрь 
Комплекс №5 «Любопытная Варвара» 
Комплекс №6 «В зоопарке» 

См. разработку в группе 
Опыт работы доу№122 

Декабрь 
Комплекс №7 «Лесорубы» 
Комплекс №8 «Путешествие снежинки» 

См. разработку в группе 

Январь 
Комплекс №9«В гости к Деду Морозу» 
Комплекс №10 «Эх, мороз , мороз 

См. разработку в группе 

Февраль 
Комплекс №11«Веселые котята» 
Комплекс №12 «Путешествие снежинки» 

См. разработку в группе 

Март 
Комплекс №13 «Лесорубы» 
Комплекс №14 «Весенняя сказка» 

 См. разработку в группе 

Апрель 
Комплекс №15 «В зоопарке»    См. разработку в группе                                              
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Комплекс №16 «Покорители космоса» 

Май 
Комплекс №17 «Весна пришла» 

 
Комплекс №18 «Любопытная Варвара» 
 

См. разработку в группе 

 
Пальчиковая гимнастика  

Задачи: Совершенствование развития мелкой моторики рук. .Эмоциональное 
развитие ребенка. Совершенствование творческих способностей. 
Совершенствование познавательных способностей. 
«Мы писали» (Е. Пименова), «Автобус, троллейбус, машина, трамвай» (Л. 
Замятина), «Хозяйка однажды с базара пришла» ( по стихотворению Ю. Тувима 
«Овощи»), «Компот» (Н. Нищева), «Делай как я» (Е. Каралашвили), «Сорока 
белобока кашу варила», «Кошка» (В. Цвынтарный), «Конь» (Е. Каралашвили), 
«Поймай зайку» (Е. Каралашвили), «Есть у каждого свой дом», « Ладонь – кулак» 
(Л. Савина), «Очень сложен человек» «Солнце припекает» (А. Диченскова), 
«Весна пришла» ( А. Диченскова), «Мы спросили нашу печь» (Т. Бардышева), 
«Буравчик» (Е. Каралашвили), «Я- чайник ворчун» (по американской песенке), 
«Апплодисменты» (Е. Каралашвили), «Помогаем маме» (М. Андросова), 
«Снежок» (Н. Нищева), «Наша квартира» (Н. Нищева), «Елка» (В. Цвынтарный), 
«Елочная игрушка» (Н. Нищева «Синий шар купили»), «Взгляд» (Е. 
Каралашвили), «Мы солдаты, мы солдаты» (А. Диченскова), «Наша армия» (В. 
Орлова), «У кормушки» (Н. Нищева), «Воробьи» ( С. Гаврина), «Голуби» (С. 
Гаврина), «Где обедал воробей» (С. Маршак), « Рыба плавает в воде» (Н. 
Шадрунов), «Несговорчивые уши» (Е. Каралашвили), «Я все умею» (Е. 
Алябьева), «Моя книга» (Н. Нищева), «Что принес нам почтальон» (Н. Нищева), 
«Вот большой стеклянный чайник» (Н. Нищева), «Цветок» (С. Гаврина), «Жук» 
(А. Береснева), «Муравей», «Прилетела к нам вчера полосатая пчела…».    

 
 
Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании. 
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Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 
Подвижные игры 

Задачи: -формировать у детей первоначальное представление   о разнообразии 
спортивных игр и упражнений;                                                                                                                                                       
-  развивать быстроту и общую выносливость;               
-воспитывать желание самостоятельно  организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
-обучать детей элементам спортивных игр (баскетбола, футбола,      бадминтона) 
); 
-закреплять умения детей проявлять интерес и самостоятельность в организации 
народных игр и игр- эстафет. 
-развивать интерес к  спортивным играм и упражнениям; 
-совершенствовать умения  придумывать варианты игр ,комбинировать 
движения, проявляя творческие способности; 
-воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
-воспитывать честность, дружелюбие, выносливость и самостоятельность в 
процессе подвижных игр и физических упражнений. 

Сентябрь 
- Игры с бегом- «Бег на перегонки»                                                                                                 
- Игры с прыжками – «Классы» 
- Игры с метанием и ловлей – «Поймай мяч», «Мяч через сетку»  
-Игры с элементами соревнования – «Подбей волан»  
- Игры- эстафеты –«Уберём картошку», «Попади в окошко» 
Игровые упражнения – «Не сбей кеглю», «Попади в цель», «Не урони», 
«Брось за флажок».  

Октябрь 
- Игры с бегом 
- «Ловишки с ленточками», День и ночь». 
-Игры с  прыжкам 
- « Лягушки и цапля», «Огуречик- огуречик». 
-Игры с метанием и ловлей- «Вершки и корешки», « Перепрыгни – не  задень» 
- Игры  с элементами  соревнования-  « Не урони» 
- Игры -эстафеты- «Кенгуру»( новая) 
Игровые упражнения- « Бочком», « Забрось в кольцо», « Быстро возьми», « С 
кочки на кочку». 

Ноябрь 
- Игры с бегом- « Второй лишний», Третий лишний». 
-  Игры с прыжками-« Пингвины с мячом» 
-Игры с метанием и ловлей- « Перебрось через планку» , « Серсо». 
- Игры – эстафеты»-  « Эстафета парами» 
Игровые упражнения- « Заполни ямку»,« Солнце на дорожке», « Тренировка 
футболиста» 

Декабрь 
-Игры с  бегом – « Охотники и соколы», « Северный и южный ветер» ( новая) 
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-Игры  с  прыжками « « Удочка», « Классы» 
-Игры   с метанием и ловлей « Лови бросай  и упасть не давай». 
-Игры – эстафеты- « Грузим капусту», «Гонки на санках» 
Игровые упражнения «  Загони шайбу в  ворота»( элементы  хоккея). 

Январь 
- Игры с бегом – « Ловишки со снежком» , «Два мороза». 
- Игры  с прыжками-«Волк во рву». 
- Игры с метанием и ловлей –«Охотники и звери» 
-Игры – эстафеты-« Дорожка препятствий». 
Игровые упражнения « Два на два»( элементы хоккея) « Передай шайбу» ( 
меткость и ориентировка), « Гонки санок», « Ходьба на лыжах». 

Февраль 
- Игры с бегом – «  Встречная эстафета», « Ловишки» 
- Игры  с прыжками- « Кто быстрее» 
- Игры с метанием и ловлей-«Попади с подачи» 
- Игры – эстафеты-« Передача мяча в шеренге» ( новая) 
 Игровые упражнения « Сделай фигуру», « Шашки- малютки», «Упражнения и 
забавы с санками на ровном месте». 

Март 
- Игры с бегом « Кто быстрее», «Белые медведи». 
- Игры с прыжками « Птица и лиса», «Попрыгунчики воробушки». 
 -Игры с метанием и ловлей « Ловкие ребята» 
- Игры- эстафеты-«  Передай  мяч» ( по вверху и по низу) 
Игровые упражнения «Кто сделает меньше» ( ориентировка в пространстве),  
«  Перенеси предмет»( координация) « Стой» ( действие по сигналу), « Быстрые 
и меткие». 

Апрель 
- Игры  с бегом « Догони свою пару», « День и ночь» 
- Игры  с прыжками «  Лягушки и цапля» 
- Игры с метанием и ловлей « Охотники и утки» ( новая) 
- Игры – эстафеты-« Кто быстрее» 
 Игровые упражнения «Из кружка в кружок», « Лягушки в болоте», «Ловкие 
зайчата». 

Май 
- Игры с бегом «Бездомный заяц» , «Хитрая лиса»  
- Игры с прыжками «Не оставайся на полу» 
- Игры с метанием и ловлей « Попади в обруч», «Мяч в вдогонку» 
-Игры – эстафеты - «Забрось мяч в кольцо» ,Эстафеты парами» 
Игровые упражнения « Через бревно», « Шагай- называй»( дни недели) 
 
Конкретное распределение подвижных игр прописано в календарном 
планировании. 
  Содержание и распределение образовательной деятельности по 
физической культуре смотрите  у инструктора по ФК. 
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2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и 
интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
– специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 
- развитие детского творческого потенциала и навыков адаптации к современному 
обществу; 
 – поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых 
соответствует целям и задачам Программы; 
 – сложившиеся традиции ДОУ (группы). 

Совершенствование образовательного процесса и удовлетворение 
потребностей родителей, детей, современных требований кдошкольному 
образований происходит при реализации образовательных областей, через 
формирование у дошкольников краеведческой культуры «Родной край» 
формирования у старших дошкольников основ финансовой грамотности 
(экономического воспитания.) 

 
2.2.6.1.Содержание работы по блоку «Формирование основ финансовой 
грамотности» 

Ведущим принципом включения экономического воспитания в 
образовательную деятельность выступает интеграция основных видов 
деятельности дошкольников: коммуникативной, познавательно-
исследовательской, художественно-творческой, двигательной. Деятельность 
ребенка дошкольного возраста, являясь основой интеграции, способна 
объединять разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для 
появления нового образовательного продукта (новое знание, рисунок, поделка, 
танец, театральная постановка и др.), в создание которого включены воспитатели, 
дети и родители (законные представители).  

Работу по формированию основ финансовой грамотности целесообразно 
включать в следующие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение 
дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным 
финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых 
моделей, тесно связанных с ведением домохозяйства. Практические занятия по 
программе экономического воспитания должны способствовать активному 
становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий, а также развитию социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Социально-
коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ финансовой 
грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности 
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к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для 
обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах 
из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. 

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком 
себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает 
развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и их 
свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, 
причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения 
и пр.).  

3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного 
поведения является важнейшим элементом социализации ребенка в мире 
финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и 
понимание текстов различных жанров.  

4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе 
изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование 
эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 
общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в 
системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем 
развитии ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, 
формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в 
процессе обсуждения художественных произведений развивается устная речь.  

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная 
деятельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих 
рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, 
закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами образовательной программы по основам финансовой грамотности и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка).  

В процессе интеграции всех указанных выше направлений используются 
дидактические формы, обеспечивающие синтез образовательных областей, 
взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных качеств 
личности дошкольника. Следует учитывать, что игра, общение и 
исследовательская познавательная деятельность – это те виды деятельности, 
которые являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и 
значимыми, по этому эту работу мы проводим через все виды детской 
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деятельности: игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение  основными движениями) формы активности ребенка.  

 
 
 

2.2.6.2. Содержание образовательной деятельности по разделу 
«Формирование основ краеведения».  

Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 
познавательном отношении. Знакомство с прошлым, настоящим и 
предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 
экономических, политических, культурных и других условий способствует 
формированию у детей гражданского мировоззрения. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её 
практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 
исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 
формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 
управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 
Проведение работы по краеведению сквозным моментом проходит через все 
образовательные области: 
Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 
образовательными областями. Данная интеграция состоит в следующем:  
Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Вызывать интерес 
и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление 
сохранять национальные ценности. Использовать знания о родном крае, культуре 
русского народа в игровой деятельности.  
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 
т.п.) 
Познавательное развитие:   
Приобщать детей к истории Липецкого края.  
Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 
Речевое развитие: 
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Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение 
и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, 
участие в придумывании сказок и историй. 
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города. 
Художественно-эстетическое развитие:  
Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
русского народа.  
Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое развитие: 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы русского народа. 
Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  
 

 
Разделы Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Русский 
фольклор 

• Дать первичное 
представление о народном 
календаре, познакомить с 
некоторыми календарными 
праздниками. 

• Расширить знание детьми 
произведений русского 
фольклора путём 
разучивания с ними загадок, 
пословиц, поговорок (о 
семье, родном доме, 
Родине, труде и др.), 
скороговорок, народных 
примет; русских народных 
песен, частушек и 
хороводов. 

• Познакомить через русские 
народные сказки с борьбой 
добра и зла. 

• Побуждать к 
использованию сюжетов 
русских народных сказок в 
играх-драматизациях, 
насыщению текста сказки 
малыми фольклорными 
формами, сочинению новых 

• Углубить знания детей о 
народном календаре. 

• Познакомить с некоторыми 
обычаями и обрядами 
русского народа, связанными 
с народным календарём. 

• Расширить знания о русском 
фольклоре (разучивание 
пословиц и поговорок, в 
содержании которых 
упоминаются предметы 
русского быта; знакомство с 
колядками). Составление 
детьми загадок о предметах 
старинного русского быта. 

• Познакомить с былинами и 
былинными героями. 

• Закреплять знания о русских 
народных инструментах. 

• Продолжить знакомство с 
народными коллективами 
города Липецка. 

• Побуждать детей к 
активному участию в 
фольклорных, календарных 
праздниках и развлечениях. 
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сказок на основе 
нескольких. 

• Расширить представления 
детей о русских народных 
инструментах: познакомить 
со свирелью, учить 
различать народные 
музыкальные инструменты 
от шумовых. 

• Побуждать к игре на 
народных инструментах 
(свистульки, трещотки, 
рубель, хлопушки, 
колотушки, коробочка). 

• Познакомить с народными 
коллективами Липецка 
путём привлечения их к 
организации фольклорных и 
календарных праздников, а 
также концертной 
деятельности в ДОУ. 

• Побуждать детей к 
активному участию в 
фольклорных, календарных 
праздниках и развлечениях. 

Народная игра 
и игрушка 

• Познакомить детей с 
народной игрушкой нашего 
края – добровской игрушкой, 
учить различать добровскую 
игрушку от романовской. 
• Познакомить с 
разновидностями народных 
тряпичных кукол (пеленашка, 
зайчик на пальчик, 
ангелочек). 
• Расширить знакомство с 
народными играми русских 
детей, через увеличение их 
количества и ознакомление с 
историей возникновения 
некоторых народных игр. 

• Углубить и обобщить знания 
детей о народной игрушке 
(разновидности игрушек по 
материалу, по месту 
происхождения; история 
возникновения игрушек; 
первые игрушки; известные 
игрушечных дел мастера). 
• Познакомить с куклой-
оберегом.  
• Разучить с детьми некоторые 
народные игры к календарным 
праздникам. 

Русский 
народный 
костюм 

• Расширить знания детей о 
русском костюме: 
классификация по 
принадлежности 

• Познакомить детей с 
национальными костюмами 
народов, проживающих на 
территории России; 
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(праздничный и будничный; 
женский, мужской, детский), 
по сезонам. 
• Познакомить с декором 
костюма, материалом для 
украшений (жемчуг, бисер, 
разноцветное стекло и др.). 
• Побуждать к украшению 
элементов костюма в 
продуктивной деятельности. 

• Учить отличать русский 
костюм от костюмов других 
народов. 

Творчество 
русских 
умельцев 

• Познакомить с 
народными промыслами – 
елецкими кружевами, 
лозоплетением, гончарство 
(особенности внешнего 
вида, место зарождения 
промысла, используемые 
материалы).  
• Побуждать к 
использованию мотивов и 
элементов народных 
промыслов (липецкие узоры, 
елецкие кружева) в 
продуктивной деятельности. 

• Расширить знания о 
народных промыслах 
липецкого края (тамбурная 
вышивка, лоскутное шитьё). 
• Побуждать к 
использованию элементов 
народных промыслов в 
продуктивной деятельности. 

Архитектура – 
как часть 
народного 
искусства 

• Познакомить с понятиями 
«изба» и «терем расписной». 
• Дать представление о 
деревянной резьбе и её 
значении. 
• Познакомить с мотивами 
орнаментальной резьбы 
(растительными, 
зооморфными). 
• Побуждать к 
использованию 
растительных мотивов в 
лепке (барельеф). 

• Дать детям представление о 
традициях народного 
зодчества (соборы, церкви, 
архитектурные памятники). 
• Побуждать детей к 
отражению впечатлений от 
восприятия образов 
архитектуры в творческой 
деятельности. 
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Мой город, его 
достопримеча
тельности и 
история 

• Познакомить с символами 
родного города. Учить 
отличать герб и флаг города 
Липецка от символов других 
городов. 
• Познакомить с 
некоторыми историческими 
достопримечательностями 
города Липецка; дать 
представление об 
исторических событиях, с 
которыми они связаны. 

• Расширить знания детей о 
названии и символике 
родного города (легенды и 
реальность, связанные с 
названием города; прошлое и 
настоящее символики 
Липецка, о чём говорят 
изображения на гербе и 
флаге), о культурных и 
исторических 
достопримечательностях 
города. 
• Привлекать детей к 
поисковой деятельности 
«История названия улицы». 

Липецк 
трудовой 

• Дать детям представления 
о видах труда населения 
нашего города (на примере 
профессий близких 
родственников). 
• Показать значимость 
любого труда (от каждого 
зависит благосостояние 
родного города, страны). 
• Вовлекать детей совместно 
с родителями в социально-
значимые трудовые 
процессы.  

• Познакомить с 
производственными 
предприятиями города 
Липецка. Раскрыть детям 
содержание фразы «Липецк – 
город металлургов». 
• Привлекать детей к 
поисковой деятельности 
«Трудовая слава моей семьи» 
(ветераны труда, труженики 
тыла, трудовые династии и 
т.п.). 

Мы – правнуки 
Победы 

• Дать детям представление о 
жизни липчан в годы ВОВ, 
познакомить с некоторыми 
подвигами героев-липчан. 

• Продолжить знакомить детей 
с боевыми традициями 
нашего народа, подвигами 
героев-липчан. 
• Привлекать детей к поисковой 

деятельности «Моя семья в 
годы ВОВ». 

 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
адаптированной программы  

   При реализации данной программы педагог: 
• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 
числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач обучения, 
которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 
возможностей и способностей; 
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• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 
характерных для становления ведущей деятельности и психологических 
новообразований в каждом возрастном периоде; 
• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 
коррекционно-педагогического воздействия; 
• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 
• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 
развития; 
• включает родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогический 
процесс; 
• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 
содержанием; 
• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 
специальных занятий с детьми; 
• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы; 
• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 
• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные 
коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 
образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации 
данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры 
дефекта и коррекционных задач. 
Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 
организованной образовательной деятельности является обязательное  получение 
образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 
переживания и т.п.) 
      Образовательные  ситуации - это формирование у детей новых умений  в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 
    В процессе   образовательной деятельности воспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
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используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 
обучению. 
       Образовательные ситуации включаются и в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 
образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через 
постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 
продуктивного творчества. 
 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО.   
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 
  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды 
и т.д. 
      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
 Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 
 Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 
включается во все виды детской деятельности. 
 Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира, освоение средств и форм познания. 
 Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется как 
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 
непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.    
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 
восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 
обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
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 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 
СанПиН. 
 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 
        
 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы 
организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми. 
 

Групповая  
 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
быть разным – от 3 до 12, в зависимости от возраста и уровня 
развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
процессе обучения 
 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом, содержанием ООД может быть 
деятельность художественного характера. Достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 
 
2.4 .Взаимодествие с семьей и социумом  
                                                                                                                                                    

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Сентябрь 2.Консультация для родителей  "Что должен уметь ребенок 6-7 
лет" 
3.Памятка для родителей "Возрастные особенности детей 
подготовительной группы" 
4. Консультация "Живем по режиму" 
5. Оформление родительского уголка "Золотая осень" 

Октябрь  1. Родительское собрание "Здоровье ребенка в ваших руках" 
Просмотр закаливающих процедур (Видеозапись) 

 Рекомендации "Охрана нервной системы (мультимедийный 
атериал) 
2. Памятка для родителей "Искусство наказывать и поощрять-                                                              

 пять рецептов избавления от гнева" 
Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить 

акцинацию против гриппа и ОРВИ 
3.Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ» 
4.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 1.Консультация "Почему дети бывают упрямыми и капризными?" 
2. Советы родителям "Что надо делать, когда дети капризничают 
и упрямятся". 
2.Беседа "Одежда детей в группе" 
3.Акция "Покормите птиц зимой" (Совместное изготовление 
кормушек для птиц) 

Декабрь    1.Родительское собрание "Уроки патриотического воспитания 
Как знакомить дошкольников с родным городом" 
  Игровой практикум 
  Рекомендации "Знакомим детей с родным городом" 

2. Оформление папки-передвижки "Скоро, скоро Новый год". 
3.Подготовка к новогоднему празднику. Подготовка подарков на 
Новый год. 

Январь 1.Консультация "Игра, как средство воспитания дошкольников" 
2. Индивидуальные беседы: "Закаливание - одна из форм 
профилактики простудных заболеваний" 
3. Консультация "Роль семьи в физическом воспитании ребёнка" 
4. Памятка для родителей "Учите детей безопасному поведению 
на улице" 

Февраль 1.Консультация для родителей "Наши верные друзья – полезные 
привычки". 
2.Оформление папки-передвижки "Как научить ребенка 
правильно говорить 
 3.Спортивный праздник "День - защитников Отечества". 
4.Консультация "Азбука дорожного движения" 

Март 1.Родительское собрание "Значение дидактических игр в развитии 
речи детей" 
Выставка развивающих игр по развитию речи" 
Показ коррекционного часа (Видеозапись) 
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2.Выставка рисунков "Портрет моей мамы" 
3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта 
4. Театральная неделя. 

Апрель 1. Оформление газеты "Чтобы ребенок не болел". 
2.Папка-передвижка " "Здоровье ребенка" 
3. Изготовление буклетов "Как правильно общаться с ребенком? " 
4.Памятка "Профилактика компьютерной зависимости у ребенка". 

Май 1. Консультация для родителей "Вежливость воспитывается 
вежливостью" 
2.Выставка рисунков детей и родителей "День Победы" 
3. Трудовая акция "Украсим участок цветами" 

III. Организационный раздел  
3.1.  Список литературы и материально-техническое обеспечение  
Социально-коммуникативное развитие 

 Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь /Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 
 Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 
 Образовательная область «Труд» Методический комплект программы 

«Детство» М.В. Крулехт – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 
 Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013. 
 
Познавательное развитие 

 Методический комплект программы «Детство» З.А. Михайлова – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012 

 М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс», 
2003г. 

 О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г 
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 
 пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 
 Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация» Как работать по программе «Детство»: учебно-
методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012 

 Образовательная область «Социализация» Игра Методический комплект 
программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

 Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-
Пресс», 1996г. 

 З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 
1990г. 
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 П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры  с математическим 
содержанием. М., 1987г. 

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. «Детство-
Пресс», 1995г. 

 Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 4-5 лет» / сост. Н.Н. Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 
1996 

 Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое 
пособие /сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М. 
Вербенец/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

 Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
  
Речевое развитие 

 Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как работать 
по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-
пресс», 2012 

 Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Методический комплект программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012 

 Ушакова О.С., Е.М. Струнина. Методика развития речи детей, М., 
Владос,2004. 

 Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, М., 
ТЦ Сфера, 2005. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Образовательная область «Художественное творчество» Методический 
комплект программы «Детство» А.М. Вербенец – СПб.: «Детство-Пресс», 
2012 

 Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 
 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2005 

 Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2001 

 Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-
наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

 Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем. 
(Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002 
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 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд с 
использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: «Детство-
Пресс», 2012 

 Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 
дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2005 

 
Физическое развитие 
 
 Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 
 Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 
 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 
 Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 
 Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 
 Образовательная область «Физическая культура» Методический 

комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-Пресс», 
2012 

 Образовательная область «Здоровье» Методический комплект 
программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

 В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006 
 М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей  6-7 лет. М., 

2004г. 
 Материально –техническое обеспечение. 
 Ноутбук, магнитофон, презентации, мультимедийная установка 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум: так как 
рабочий день большинство родителей воспитанников  нашей ДОУ начинается с 7.00 -
8.00 часов, приём детей осуществляется с 6.30.                                                 
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
Прогулка организуется 2 раза в день: 
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в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° С продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 
15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного 
года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 
проводятся мероприятия только физического и художественно – эстетического 
развития.  
    Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 
наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 
возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 
благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 
негативных проявлений. В этот период в младших группах (дети от 2 до 4 лет) 
воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – 
психолога.                             

 
 

3.2.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 
(холодный период) 

Режимные моменты    

Старшая  
комбиниров

анная 
группа 

 
(5-6 лет) 

 

Старшая 
группа 

 
(5-6 лет) 

 

Подготовите
льная группа 

(6-8 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, 
общение, самостоятельная 
деятельность 

6.30 – 8.10 
 (1ч 40 мин) 

6.30 – 8.10 
 (1ч 40 мин) 

6.30 – 8.18 
(1ч 48мин) 

 Утренняя гимнастика     8.10-8.20 
(10 мин) 

8.10-8.20 
(10 мин) 

8.18-8.30 
(12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

мин) 
Самостоятельная /совместная с 
воспитателем деятельность (игры, 
свободное общение, 
образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

___ ___ ___ 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40 
(20 мин) 

8.20 – 8.40 
(20 мин) 

8.30 – 8.50 
(20 мин) 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах, 
самостоятельные игры и 
свободное общение, игры малой 
подвижности 

8.40 – 9.00 
(20 мин) 

8.40 – 9.00 
(20 мин) 

8.50– 9 00 
(10 мин) 
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Образовательная деятельность 
(развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе, 
экспериментирование, игры)  

9.00 – 9.20 
(20 мин) 

(перерыв 10 
мин) 

9.30-9.55 
(25 мин, 

перерыв 10 
мин) 

10.05-10.30 
(25мин) 

9.00 – 9.20 
(20 мин) 

(перерыв 10 
мин) 

9.30-9.55 
(25 мин, 

перерыв 10 
мин) 

10.05-10.30 
(25мин) 

9.00 – 9.30 
(30 мин) 

(перерыв 10 
мин) 

9.40-10.10 
(30 мин, 

перерыв 10 
мин) 

10.20-10.50 
(30 мин) 

Самостоятельная деятельность, 
совместная с воспитателем 
деятельность, свободное общение, 
игры малой подвижности 

10.30-11.05 
(35 мин) 

 

10.30-11.05 
(35 мин) 

 

10.50-11.10 
(20 мин) 

 

Второй завтрак 9.55-10.00 
(5мин) 

9.55-10.00 
(5мин) 

10.10-10.15 
(5 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа) 

11.05-12.25 
(1ч 15мин) 

 
 

11.05-12.25 
(1ч 15мин) 

 
 

11.10-12.30 
(1ч 25мин) 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельные или совместные 
игры 

12.25-12.35 
(10 мин) 

12.25-12.35 
(10 мин) 

12.30-12.40 
(10 мин) 

Подготовка к обеду, обед  12.35-12.50 
(15 мин) 

12.35-12.50 
(15 мин) 

12.40-12.55 
(15 мин) 

Подготовка ко сну, сон  1 2.50-15.00 
(2ч 10мин) 

1 2.50-15.00 
(2ч 10мин) 

12.55-15.00 
(2ч 05мин) 

Постепенное пробуждение, 
бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, закаливающие 
процедуры, самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.15 
(15 мин) 

15.00-15.15 
(15 мин) 

15.00-15.15 
(15 мин) 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.20 
(5 мин) 

15.15-15.20 
(5 мин) 

15.15-15.20 
(5 мин) 

Чтение и обсуждение 
художественной литературы, 
совместная или самостоятельная 
деятельность 

15.20-15.35 
(15 мин) 

15.20-15.35 
(15 мин) 

15.20-15.35 
(15 мин) 

Образовательная деятельность  15.35-16.00/ 
16.00-16.25 

(25 мин) 

15.35-16.00/ 
16.00-16.25 

(25 мин) 

15.35-16.05/ 
16.10-16.40 

(30 мин) 
Самостоятельная и совместная 
деятельность, игры, 
дополнительные образовательные 
услуги, образовательная 

15.35-16.00/ 
16.00-16.25 

(25 мин) 

15.35-16.00/ 
16.00-16.25 

(25 мин) 

15.35-16.05/ 
16.20-16.45 

(25 мин) 
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3.2.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 (теплый период) 

деятельность в режимных 
моментах 
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

(15 мин) 
16.30-16.45 

(15 мин) 
16.45-17.00 

(15 мин) 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
игра, индивидуальная работа, 
образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов. 

16.45 - 
18.30 

(1ч 45 мин) 

16.45 - 
18.30 

(1ч 45 мин) 

17.00 -18.30 
(1ч 30 мин) 

Общая продолжительность 
пребывания детей в детском саду  

12ч 12ч 12ч 
 

 
 

Режимные моменты 
Старшая 

комбиниров
анная 

группа 
(5-6 лет) 

Старшая 
логопедичес
кая группа 
(5-6 лет) 

Подготовит
ельная 
группа 

(6-8 лет) 

Приём детей на улице, (ясли приём 
в группе) игры, самостоятельная 
деятельность 

6.30 – 8.10 
(1ч 40 мин) 

6.30 – 8.10 
(1ч 40 мин) 

6.30 – 8.10 
(1ч 40 мин) 

Ежедневная утренняя гимнастика на 
воздухе (1 мл. в группе) 

8.00-8.10 
(10 мин) 

8.00-8.10 
(10 мин) 

8.00-8.10 
(10 мин) 

Возвращение в группу 8.10-8.15 
(5 мин) 

8.10-8.15 
(5 мин) 

8.10-8.15 
(5 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 
(20 мин) 

8.15 – 8.35 
(20 мин) 

8.15 – 8.35 
(20 мин) 

Самостоятельная деятельность 
совместная с воспитателем 
деятельность детей, игры, 
образовательная деятельность 
режимных моментах 

8.35 – 9.00 
(25 мин) 

8.35 – 9.00 
(25 мин) 

8.35 – 9.05 
(30 мин) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность, 
образовательная деятельность в 
режимных моментах, 
индивидуальная работа); 
Образовательная деятельность: муз. 
/физкультурные занятия на воздухе 

9.00-12.35 
(3 ч 35 мин, 

из них 25 
мин ОД) 

 

9.00-12.35 
(3 ч 35 мин, 

из них 25 
мин ОД) 

 

9.00-12.40 
(3ч 40 мин, 
из них 30 
мин ОД) 

 

Второй завтрак 10.00-10.05 
(5 мин) 

10.00-10.05 
(5 мин) 

10.00-10.05 
(5 мин) 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.35-12.45 
(10 мин) 

12.35-12.45 
(10 мин) 

12.40-12.50 
(10 мин) 
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3.3. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 
 

Месяц  
 

Название события, 
праздника 

Цель  Примечание  

Сентябрь  01.09. «День 
знаний» 

Развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 
Театрализованное 
развлечение по 
теме; 
Оформление 
информационного 
поля в группах 

Октябрь  «Праздник осени» 
(осенние 
утренники) 

развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 

Для детей всех 
групп 
Оформление 
групп, осенние 
утрениики 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.45-13.00 
(15 мин) 

12.45-13.00 
(15 мин) 

12.50–13.00 
(10 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00-15.00 
(2ч 00 мин) 

13.00-15.00 
(2ч 00 мин) 

13.00–15.00 
(2ч 00 мин) 

Подъём, бодрящая гимнастика, 
тренажерный путь, закаливающие 
процедуры 

15.00–15.15 
(15 мин) 

15.00–15.15 
(15 мин) 

15.00–15.15 
(15 мин) 

Полдник-фуршет  15.15-15.20 
(5 мин) 

15.15-15.20 
(5 мин) 

15.15-15.20 
(5 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
ежедневное чтение и обсуждение 
художественной литературы, игры, 
самостоятельная и совместная 
деятельность 

15.20-16.30 
(1ч. 10 мин) 

15.20-16.30 
(1ч. 10 мин) 

15.25-16.35 
(1ч. 10 мин) 

Возвращение с прогулки 16.30-16.35 
(5 мин) 

16.30-16.35 
(5 мин) 

16.35-16.40 
(5 мин) 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 
(15 мин) 

16.35-16.50 
(15 мин) 

16.40-16.55 
(15 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
наблюдения, игры, образовательная 
деятельность в режимных моментах 

16.50–18.30 
(1ч. 40 мин) 

16.50–18.30 
(1ч. 40 мин) 

16.55–18.30 
(1ч. 35 мин) 

Общая продолжительность 
пребывания детей в детском саду  

12ч 12ч 12ч 
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готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Ноябрь  
 
 
 
 
 
Последняя 
неделя 
месяца 

04.10 День 
народного 
единства  
14.10 День 
толерантности 
 
«День матери» 

развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей семье, 
людям в целом, 
воспитание  и развитие 
этических качеств 
воспитанников. 

 
Для детей всех 
групп 
В форме 
тематического 
занятия 
/развлечения в 
группе; 
 
Концерт на 
родительском 
собрании 

Декабрь  Новогодний 
утренник 

развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 
Оформление 
ДОУ; 
Праздничные 
утренники; 
Тематические 
смотры-конкурсы 

Январь  
 

Неделя здоровья  
 
«Рождественская 
сказка» 

развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 
Беседы в группах, 
оформление 
информационного 
поля, колядки 
(старший дошк. 
возраст) 
Для детей всех 
групп 
Беседы, 
выступление 
группы «Зень» 

Февраль   
 
 

23.02 День 
защитника 
Отечества 
 
Масленица 
(плавающая тема) 

 Для детей всех 
групп 
Оформление инф. 
Поля в группах, 
подготовка 
команд, большой 
зимний 
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спортивный 
праздник. 

Март  Праздник бабушек 
и мам 

развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей семье  

Для детей всех 
групп 
Приготовление 
подарков, 
праздничные 
утренники 

Апрель  
 
 
 

07.04 День 
здоровья 
 
12.04 День 
космонавтики 
 
28.04 День Земли 

 Для детей всех 
групп 
Тематические 
беседы, занятия, 
оформление 
информационного 
поля 

Май  
 
 
 
 
 
Последняя 
неделя мая 

 09.05 День Победы  
 
24.05 День 
славянской 
письменности и 
культуры 
 
Выпускные балы 

Развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками. 
Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, 
памяти павших бойцов, 
ветеранам ВОВ. 

Для детей всех 
групп 
Выступление на 
улице Лутова или 
Неделина, 
оформление инф. 
поля, выставка 
дет рисунка: Я 
помню, я –
горжусь!», 
праздничный 
концерт для 
пригл. Ветеранов. 

Июнь   01.06 День защиты 
детей  
 
12.06 День 
независимости 

развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 
Выпускные балы 

Июль  08.07 День семьи, 
любви и верности 
 
28.07 День 
крещения Руси, 
День военно-
морского флота 

развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей семье  

Для детей всех 
групп 
Театрализованное 
развлечение на 
улице 

Август  22.08 День флага развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 

Для детей всех 
групп 
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сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей семье  

Спортивные 
семейные 
соревнования, 
театрализованный 
праздник 

 
 

IV. Дополнительный раздел Программы 
4.1. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Развлечение «Мы верные 
друзья леса» 

подготовит.  воспитатели 

 

 Экологическая акция «Чистые 
дорожки». 

 

Все группы 

 

Заместитель 
заведующий 

Путилина 
Н.В, 

воспитатели, 

специалисты 

Познавательное 

«Знания» 
Экскурсия в школу №27 на 
торжественную линейку 

подготовит. 
группы 

 

воспитатели 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

Физкультурный праздник 
«День знаний» 

подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

Разработка проектов по ранней 
профориентации детей «В мире 
профессий». 

подготовительн
ые  

воспитатели 
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Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красотае» 

 Конкурс рисунков по ПДД 
«Дорога глазами детей» 

 

подготовительн
ые  

воспитатели 

Октябрь 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

- Фольклорный праздник 
«Мастера и умельцы России». 

подготовительн
ые  

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 Осенняя ярмарка «Рябиновые 
бусы» 

Все группы 

 

 

 

 

Зам.зав, 
воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с  друзьями много» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 

Физическое 
и 

оздоровите
льное 

«Здоровье» 

- В день здоровья 
физкультурный досуг «Зов 
джунглей» 

подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

Акция «Чистый город» Все группы Зам.зав, 
воспитатели, 

специалисты 
ДОУ  

 Выставка поделок из овощей 
«Что нам осень  подарила» 

 

Все группы воспитатели 

 

 Проект «Скучен день до вечера, 
коли делать нечего» 

Все группы воспитатели 
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Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка детского творчества 
«Осенний вернисаж» 

 

подготовительн
ые  группы 

воспитатели 

 

Ноябрь 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Игра-путешествие «Берёза-
символ России» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 -Общественно-политический 
праздник «День народного 
единства». 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 -День народных песен 
«Гуслица». 

 

 

 

   Все группы 

 

 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 -Викторина «Знатоки 
природы». 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Видео-путешествие «Россия-
Родина моя» 

подготовительн
ые группы  

 

воспитатели 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

- Концерт «Поздравляем с 
Днем Матери» 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 оформление стенда в группе 
«Герб моей семьи».  

 

подготовительн
ые 

группы 

воспитатели 

 

 Конкурс чтецов, 
посвященный Дню матери 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 
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Познавательное 

«Знания» 
- Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по приобщению дошкольников 
к здоровому образу жизни. 

 

 

Все группы 

 

воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 -Интеллектуальный конкурс 
«Умники и умницы». 

 

Подготовительн
ые 

Группы 

 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 

 Викторина «Наука в жизни 
людей» 

подготовительн
ые группы 

 

Воспитатели 

 

Физическое 
и 

оздоровите
льное 

«Здоровье» 

-Физкультурный досуг «По 
дорогам страны» 

Подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

 Фотовыставки «Профессии 
наших родителей» 

 

подготовительн
ые группы 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Викторина В мире профессий». подготовительн
ые группы 

Воспитатели 

 Проект «Прекрасных 
профессий на свете не счесть, и 
каждой профессии слава и 
честь» 

 

Все группы воспитатели 

 

 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка рисунков ко Дню 
Матери «От чистого сердца, 
простыми словами». 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

Декабрь 
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Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Проведение праздника 
«Здравствуй, Новый год». 

 

Все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 Музыкально-познавательное 
развлечение «Балалайка и её 
друзья – народные 
инструменты». 

 

подготовительн
ые группы  

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 - Акция «Покорми птиц зимой» 

 

Все 
дошкольные 

группы 

, 

воспитатели 

 Проекты: «Мы- дети планеты 
Земля» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Интеллектуальная игра «Мы– 
патриоты» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Конкурс «Мои добрые дела»; 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Акция «Добрая неделя» подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Познавательное 

«Знания» 
- Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по ознакомлению детей с 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности. 

Все 
дошкольные 

группы 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ  

 Развлечение «Незнайка и 
светофор» 

Все 
дошкольные 

группы 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
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Физическое 
и 

оздоровите
льное 

«Здоровье» 

-Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада» 

подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

 -Фестиваль «Звёздочки ГТО» подготовительн
ые группы 

Инструктор 
по ФК 

 

Трудовое 

«Труд» 

 

-Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями». 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

 Создание альбомов:  

«Все работы хороши», 
«Профессии нашего города». 

 

 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Дизайн-проект «Новогодние 
окна». 

 

подготовит. Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Мастер-класс «Символ года» Все группы 

 

Воспитатели 

специалисты 
ДОУ 

 Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Январь 

 

Патриотическое Тематическое 
мероприятие 

 Воспитатели, 
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« Родина, 
природа» 

«Рождественские встречи» подготовит. музыкальные 
руководители 

 -«Фольклорные посиделки» на 
основе регионального 
содержания. 

Все группы Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

 Экологическая акция «Покорми 
птиц зимой, чтобы спели нам 
весной». 

Все группы 

 

Воспитатели 

 Проект «Чудо- кормушка» подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 

сотрудничеств» 

-Развлечение «Давайте 
обнимемся» к Международному 
дню объятий – 21 января. 

 

Все группы 

 

Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 

 Изготовление эмблемы для 
самого вежливого ребёнка 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели 

Познавательное 

«Знания» 
Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между 
детьми, уважительного 
отношения к окружающим 
людям 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Проект «Магнетизм и 
электричество» 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели 

 

Физическое 
и 

оздоровите
льное 

«Здоровье» 

 

-Квест «О, спорт, ты – мир» Подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 
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Трудовое 

«Труд» 

 

Изготовление атрибутов к 
играм, лэпбуков, элементов 
костюмов в «Мастерской 
профессий». 

Подготовительн
ые 

Воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну хороших 
манер» 

 

Все группы воспитатели 

 

 Выставка детских рисунков 
«Зимушка-зима в гости к нам 
пришла». 

 

средние-
подготовительн

ые группы 

Воспитатели, 
эстетгруппа 

 

 Оформление творческих 
выставок: 

-«Куклы в народных 
костюмах»; 

-«Русские богатыри» 

 

подготовительн
ые 

воспитатели 

 

Февраль 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

 

-Громкие чтения «Сказки и 
предания родного края» 

подготовительн
ые 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 Музыкально-спортивный 
праздник «День защитника 
Отечества» (совместно с 
папами) 

подготовительн
ые группы 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

ФК 

 Конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

подготовительн
ые 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели 

Социальное 

«Человек, 

- Фотоколлаж «Моя семья» Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 
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семья, дружба, 
сотрудничеств» 

-Творческая мастерская 
«Подарок для папы» 

Все группы воспитатели 

Выставка 

«Мы вместе с папой» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Познавательное 

«Знания» 
Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по ознакомлению с героической 
историей и государственными 
символами России. 

 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Неделя науки в детском саду подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

  Викторина «Мой Липецкий 
край» (по страницам Красной 
книги) 

подготовительн
ые  

воспитатели 

 КВН «Будем в армии служить» подготовительн
ые 

воспитатели 

Физическое 
и 

оздоровите
льное 

«Здоровье» 

 Спартакиада «Быстрее, выше,  
сильнее» 

подготовительн
ые  

  Инструктор 
по ФК, 
воспитатели 

 

Трудовое 

«Труд» 

 

Открытые мероприятия по 
организации 
профориентационных игр 
(сюжетно-ролевых, 
настольных, дидактических, 
подвижных, игр-квестов, игр-
драматизаций). 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

 Встречи с интересными людьми 

 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

 Изготовление эмблем к 
мероприятиям по ФК 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели 
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Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

 

Выставка творческих работ 
«Есть такая профессия,    Родину 
защищать» 

подготовительн
ые 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

 День детской книги Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Март 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

Все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 Фольклорное развлечение 
«Широкая Масленица». 

 

Все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 Акция «Выключи свет» 

 

Все группы 

 

      

Заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

 Тематические мероприятия 
«Час земли». 27 марта 

 

    Все группы воспитатели 

 

 Смотр «Огород на окне»     Все группы воспитатели 

 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Творческая мастерская 
«Подарок для мамочки» 

Все группы воспитатели 
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 Оформление выставки 
творческих работ в муз. зале 

 «Мы вместе с мамой» 

Все группы воспитатели, 

музыкальные 
руководители, 

эстетгруппа 

 Фотовыставка «Мы с мамой 
гуляем по городу» 

Все группы Воспитатели, 
эстетгруппа 

Познавательное 

«Знания» 
Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по формированию бережного 
отношения к окружающему 
природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Проект «Финансовая 
грамотность» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 Неделя математики Подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

-Физкультурный досуг с 
родителями «Провожаем зиму, 
весну встречаем». 
 

подготовительн
ые  

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

 

Проекты «Трудовые династии 
наших родителей» 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 Экскурсия в аптеку. Сюжетно-
ролевые игры «Аптека», 
«Больница» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 Конкурс уголков «Аптека» 
между подготовительными 
группами 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

День театра. Проект «Виват, 
театр» 

 

    Все группы Заместитель 
заведующей, 
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воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 Выставка детского рисунка 
«Весна идёт! Весне дорога!». 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

 Фольклорное развлечение 
Город мастеров» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 Видео-экскурсия 
«театр,театр…» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Апрель 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

День космонавтики подготовительн
ые  

 

Зам.заведующ
е, 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 Экологический проект 
«Расскажите, птицы, как 
живётся вам»; 1апреля (в 
рамках Дня птиц) 

Все 
дошкольные 

группы 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 - Акция «Чистый двор, чистая 
улица» (совместно с 
родителями) 

Все группы 

 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 Праздник «День Земли». 

 

 

подготовительн
ые группы 

Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 
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 музыкальные 
руководители 

 Коллаж «Птицы прилетели» старшие, 
подготовительн

ые группы 

 

воспитатели 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Я и моя семья» Все группы воспитатели 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много» 

 

Все группы воспитатели 

День открытых дверей  Все группы заведующая 

Познавательное 

«Знания» 
Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по обогащению представлений 
о труде, о значении труда для 
общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Квест-игра «Друзья природы» 
15 апреля (в рамках «Дня 
экологических знаний») 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 - «Знатоки природы».  подготовительн
ые  

воспитатели 

 Тематическое занятие «Человек 
в космосе» 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Все группы воспитатели  

Физкультурн
ые 

мероприятия 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

В день здоровья городская 
спортивная Олимпиада 
«Быстрее, выше, сильнее!» 

Подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК, 

воспитатели 
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 Конкурс рисунков «Я прививок 
не боюсь!» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Трудовое 

«Труд» 

 

Оформление творческих работ 
«Кем быть?» (групповая ячейка)  

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 Смотр «Наш участок самый 
чистый» 

Все 
дошкольные 

группы 

 

воспитатели 

 

 Фотовыставка «Профессии 
смелых». 

 

Все 
дошкольные 

группы 

Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 

эстетгруппа 

Этико-
эсттическое 

«Культур
а и 
красота» 

Оформление творческих работ 
«Пасхальные шедевры» 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
родители 
группы 

 

Май 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Праздничное мероприятие 
«День Победы». 

Флешмоб «Свеча Памяти» 

подготовительн
ые группы 

Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 Социальная акция 
«Бессмертный полк». 

Все группы 

 

 

воспитатели 

 

 Социальная акция «Открытка 
для ветерана». 

 

подготовительн
ые группы 

 

воспитатели 

 Проект «Знай, люби и береги 
природу» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 
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 Проект «Георгиевская 
ленточка» 

подготовительн
ые группы  

воспитатели,  

 Акция «Украсим Землю 
цветами!» 

Все группы заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

 Праздник «До свидания, 
детский сад!». 

 

 

Подготовительн
ые группы 

 

 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Прекрасных 
профессий на свете не счесть, и 
каждой профессии слава и 
честь» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Познавательное 

«Знания» 

Проведение образовательных 
мероприятий нравственно-
патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

Физкультурный досуг. 

«Спортивное соревнование 
«Папа, мама, я-спортивная 
семья».  

Подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

Виртуальная экскурсия в салон 
красоты. 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 Акция «Зеленый сад» 
(озеленение территории 
детского сада, разбивка 
клумб, посадка огорода). 

 

Все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

 

Этико-
эсттическое 

Развлечение «Бабушкин 
дворик» 

Все группы воспитатели 
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«Культура 
и красота» 

 

 День славянской письменности 
и культуры 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Выставка творческих работ 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

подготовительн
ые группы 

 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 Смотр «Окна Победы» Все группы воспитатели 

 

 Проект «Трудится – всегда 
пригодится» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Июнь 

 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

День независимости России. 
Развлечение «Люблю тебя, 
Россия!» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

 Видео-путешествие «Россия-
Родина моя» 

все группы воспитатели 

 Изготовление знаков «Береги 
природу!» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Фольклорное развлечение 
«Люблю березку русскую!» 

 

подготовительн
ые группы 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Социальное 

«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудниче
ств» 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много» 

 

все группы воспитатели 
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 Международный праздник День 
защиты детей. 

«Мы на свет родились, чтобы 
радостно жить!» 

все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Познавательное 

«Знания» 

Проектная деятельность: 

-«С чего начинается Родина?»; 

-«Как прекрасен этот мир». 

подготовит. Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

 Проект «Волшебный мир  
детства» 

все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

 Досуг «Чистота - залог 
здоровья». 

Подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

-Просмотр мультфильмов: 

«Боб строитель», 

«Удивительная стройка»; 

-Книжная выставка 
«Путешествие в мир 
профессий» 

 

 

подготовительн
ые все группы 

    
воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 Акция «Чистый дворик!» 
(прополка огородов, 
цветников). 

Все группы Заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

 

Этико-
эсттическое 

Конкурс детских рисунков на 
асфальте «Счастливое детство». 

подготовительн
ые группы 

Заместитель 
заведующей, 
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«Культура 
и красота» 

 воспитатели, 
эстетгруппа 

 Конкурс чтецов «Ай, да, 
Пушкин!» 

 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

  Оформление выставки 
творческих работ, 
посвященной Дню эколога 

«Расцвели у нас цветы 
небывалой красоты!» 

Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 

                                                                  Июль 

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Музыкально- 
театрализованный праздник 
«Мой любимый город» 

подготовительн
ые 

группы 

    
воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

День семьи, любви и верности. 
Творческое мероприятие 
«День дружных семей» 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Познавательное 

«Знания» 
- Викторина «По страницам 
Красной книги Липецкой 
области». 

подготовительн
ые группы 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Проектная деятельность. 

«Удивительный  мир природы». 

 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

Проект «Как прекрасен наш 
город» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 

 

Физическое 
и 

Спортивный праздник «День 
Олимпийца». 

подготовительн
ые 

Инструктор 
по ФК 
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оздоровите
льное 

«Здоровье» 

группы 

Трудовое 

«Труд» 

 

-Кукольный театр (сценка о 
труде); 

- «Я – артист»- этюд; 

-изготовление кукол-
марионеток. Организация 
выставки. 

подготовительн
ые 

группы 

воспитатели 

 

Этико-
эсттическое 

«Культура 
и красота» 

Выставка поделок из 
природного материала в 
приёмных и холлах «Чудеса 
природы!»  

подготовительн
ые группы 

 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 Рисунки на асфальте «Как 
прекрасен этот Мир!» 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

 Август   

Патриотическое 

« Родина, 
природа» 

Праздник – День флага. подготовительн
ые 

группы 

    
воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Социальное 

«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Фотовыставка «Моя семья на 
отдыхе» 
 

все группы воспитатели 

 

Цикл   бесед «Уроки 
нравственности» 

все группы воспитатели 

 

Познавательное 

«Знания» 
Проект «Вместе весело  шагать 
по безопасной дорожке» 

все группы воспитатели 

 

 

 

-Проектная деятельность. 

«Юные исследователи»; 

-Цикл бесед «Уроки экологии» 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 
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Физическое 
и 
оздоровите
льное 

«Здоровье» 

Развлечение «Незнайка на 
улицах города». 

подготовительн
ые 

группы 

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 

«Труд» 

 

Приготовление винегрета в 
центре «Кулинария»; 

-Игры-соревнования: 
«Приготовь компот/варенье» 

подготовительн
ые 

группы 

воспитатели 

 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка  рисунков «Правила 
дорожные всем нам знать 
положено» 

подготовительн
ые 

группы 

Заместитель 
заведующей, 

воспитатели 

 

 
4.2. Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 
логопедической группы к адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР 
(ОНР)) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
 учреждения №29 г. Липецка на 2021-2022 учебный год 
 
Рабочая  программа  воспитателя подготовительной логопедической группы  
к адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР (ОНР))Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка на 
2021-2022 учебный год разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
  - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования".  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

- Устава ДОУ. 
 Для составления рабочей программы  воспитателя подготовительной 
логопедической группы использовались:  

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 
Лагутиной; 

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда. Н.В. Нищева.     
          Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 
предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также через создание 
условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием 
здоровья),  предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы.  

Поставленная цель, реализуется во всех образовательных областях: 
социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетические развитие и физическое развитие.   

Вся система коррекционно–педагогической деятельности призвана 
обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (речевой, психической, физической,) во все возможные и 
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 
самореализацию в обществе. Планирование работы учитывает особенности 
речевого, психического и общего развития детей.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития.   
 
 Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, 
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и 
театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной 
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педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 
взрослого. 
 
Важными условиями для эффективного решения поставленных задач 
является: 
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 
задач систематической работы. 
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей. 
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 
занятиях. 
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 
 

Необходимость своевременной целенаправленной коррекционной помощи 
обусловлена недостаточной готовностью к школьному обучению. Данная 
программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
создание оптимальных условий для полноценного развития данной группы детей.  
Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 
коррекционной группе компенсирующей направленности для детей ТНР (ОНР) на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 
родителей дошкольников. Программа решает задачи развивающего обучения, 
всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 
базовых психических процессов. 
В программе отражены основные направления работы по всем образовательным 
областям. В соответствии с данными направлениями представлены объем 
образовательной нагрузки, примерное тематическое планирование и уровни 
усвоения блоков программы для каждой возрастной группы. 
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы. 
Социальное партнерство с родителями реализуется через родительские собрания, 
индивидуальные консультации, дни открытых дверей, проектную деятельность и 
интерактивные формы взаимодействия. 

В программе отражена система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов, в которой представлены направления обследования 
дошкольников с ТНР (ОНР). 
Для реализации адаптированной образовательной программы имеется 
соответствующее содержание развивающей предметно-пространственной среды 
и необходимое методическое и кадровое обеспечение. 
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	1.1.1. Цели и задачи Программы
	-Спортивный праздник «Зимняя олимпиада»
	-Фестиваль «Звёздочки ГТО»
	-Квест «О, спорт, ты – мир»
	-Физкультурный досуг с родителями «Провожаем зиму, весну встречаем».

