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I. Целевой раздел   
 
1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения №29 г. 
Липецка.  
Рабочая образовательная программа 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». 

- 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. 
  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. 
  Содержание  программы  соответствует  основным  положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего  
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образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
  Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей старшей группы. 
  Цель  программы:  -  создание  условий  в  детском  саду  для  развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в  
разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа 
направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и 
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к  
миру. 
  Исходя  из  поставленной  цели,  приоритетными  задачами  развития  и 
воспитания детей являются: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения и семьи; 
• 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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 
  Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется  в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой 
дошкольного образования. 
   Содержание  рабочей  программы  включает  интеграцию образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей  с  учетом  их  
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  пяти образовательным  
областям:  социально  –  коммуникативное  развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 
 

1.2Цели и задачи по образовательным областям 
 

1.2.1 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 
Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 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. 
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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 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. Развитие 
способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 
  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. 
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). 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 



7 
 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях. 
 

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). 
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. 
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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. 
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования.  
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 
  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. 
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
 

Вид образовательной деятельности «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. 
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Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 
  Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
  Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». 
  Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
  Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 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. 

 
1.2.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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  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 
 Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира».  
  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
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. 
Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 
Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 
источники, дискуссии и др.). 
  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, 
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
  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. 
 
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений». 
 
  Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 
на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 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 
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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. 
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). 
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  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. 
 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы(5-6 лет) 
 
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений». 
 
  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. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; 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 занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
 
  Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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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 незначительные 
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. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира».  
 
  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. 



15 
 

 
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. 
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 
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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. 
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 
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появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.). 
  Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
1.2.3. 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 

 
  Вид образовательной деятельности «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. 
 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы(5-6 лет) 
 

  Вид образовательной деятельности «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 
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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, харак-
теризующими 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). 
  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. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 
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. 
 
1.2.4.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.)». 
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Основные цели и задачи 
  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 
деятельности. 
  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; - 
воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 
на внутренний мир человека. Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
между людьми. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 
культуре родной страны и других народов.  Развитие творческого отношения к 
миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности. Формирование у 
детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  
  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. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
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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(5-6 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, 
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сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок. 
  Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 
 
Вид образовательной деятельности «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. 
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  Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 
его загораживающие и т. п.). 
  Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской 
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
  Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 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. 
 
Вид образовательной деятельности «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. 
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  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. 
  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. 
 
Вид образовательной деятельности «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). 
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  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. 
  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. 
  
 Вид образовательной деятельности: «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. 
  Вид образовательной деятельности «Музыка» 
  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 
на нее. 
  Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 
  Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, 
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). 
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  Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
  Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
  Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
  Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
  Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 
  Развивать песенный музыкальный вкус. 
  Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить 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. 
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1.2.5.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 
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, грациозности, 
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. 
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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. 
 
Цели и задачи в соответствии с возрастом детей(5-6 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 с 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 
воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата. 
Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 
умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 
здоровья и безопасного образа жизни. 
Сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 
правильного режима дня. 
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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. 
 
 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 
Планируемые  результаты  освоения  детьми  программы  дошкольного 
образования  включает  целевые  ориентиры  возможных  достижений  детей, что  
соответствует  требованиям ФГОС дошкольного  образования  (приказ  №  1155  
от  17  октября  2013  г. Министерства образования и науки РФ). 
-Ребенок  проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах деятельности,  
стремится  к  проявлению  творческой  инициативы.  Может самостоятельно  
поставить  цель,  обдумать  путь  к  ее  достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. 
-Понимает  эмоциональные  состояния  взрослых  и  других  детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность  помочь,  
сочувствие.  Способен  находить  общие  черты  в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает  свое  мнение  о  
причинах  того  или  иного  эмоционального состояния  людей,  понимает  
некоторые  образные  средства,  которые используются  для  передачи  настроения  
в  изобразительном  искусстве, музыке,  в  художественной  литературе  Дети  
могут  самостоятельно  или  с небольшой  помощью  воспитателя  объединяться  
для  совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия,  оценивать  полученный  результат  и  характер  
взаимоотношений. 
  Ребенок  стремится  регулировать  свою  активность:   соблюдать  очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 
впечатлениями  со  сверстниками,  задает  вопросы,  привлекает  к  общению 
других детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 
совместной игрой. 
-Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров,  
умеет  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение  партнеру. Проявляет  интерес  
к  игровому  экспериментированию,  к  развивающим  и познавательным  играм;  
в  играх  с  готовым  содержанием  и  правилами действуют  в  точном  
соответствии  с  игровой  задачей  и  правилами  Имеет богатый  словарный  запас  
Речь  чистая,  грамматически  правильная, выразительная.  Значительно  
увеличивается  запас  слов,  совершенствуется грамматический  строй  речи,  
появляются  элементарные  виды  суждений  об окружающем.  Ребенок  
пользуется  не  только  простыми,  но  и  сложными предложениями.  Проявляет  
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интерес  к  физическим  упражнениям.  Ребенок правильно  выполняет  
физические  упражнения,  проявляет  самоконтроль  и самооценку. 
-Может  самостоятельно  придумать  и  выполнить  несложные физические  
упражнения  Самостоятельно  выполняет  основные  культурно- гигиенические  
процессы  (культура  еды,  умывание,  одевание),  владеет приемами  чистки  
одежды  и  обуви  с  помощью  щетки.  Самостоятельно замечает,  когда  нужно  
вымыть  руки  или  причесаться.  Освоил  отдельные правила  безопасного  
поведения,  способен  рассказать  взрослому  о  своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
-Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  интересоваться состоянием  здоровья  
близких  людей,  ласково  называть  их.  Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям  взрослых,  проявляет  
самостоятельность  и  настойчивость  в  их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 
-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами.  Проявляет  
интеллектуальные  эмоции,  догадку  и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. 
-Испытывает  интерес  к  событиям,  находящимся  за  рамками личного  опыта,  
интересуется  событиями  прошлого  и  будущего,  жизнью родного  города  и  
страны,  разными  народами,  животным  и  растительным миром.  Фантазирует,  
сочиняет  разные  истории,  предлагает  пути  решения проблем. 
-Знает  свои  имя, отчество,  фамилию, пол,  дату  рождения, адрес, номер  
телефона,  членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает некоторыми  
сведениями  об  организме,  назначении  отдельных  органов, условиях  их  
нормального  функционирования.  Охотно  рассказывает  о  себе, событиях  своей  
жизни,  мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. 
-Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных отношениях, знает, 
как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 
заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения  членов  
семьи.  Имеет  представление  о  значимости  профессий родителей,  
устанавливает  связи  между  видами  труда.  Имеет  развернутые представления  
о  родном  городе.  Знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  
испытывает  чувство  гордости  своей  страной. Имеет  некоторые  представления  
о  природе  родной  страны, достопримечательностях  России  и  родного  города,  
ярких  событиях  ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 
жизни людей в других  странах  мира.  Стремится  поделиться  впечатлениями  о  
поездках  в другие города, другие страны мира. 
-Имеет  представления  о многообразии растений  и животных, их потребностях 
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями,  
некоторыми  животными,  стремится  применять  имеющиеся представления в 
собственной деятельности. 
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-Соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения  
игрушек,  предметов.  Понимает,  почему  нужно  выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей. 
-Стремится  к  мирному  разрешению  конфликтов.  Может испытывать  
потребность  в  поддержке  и  направлении  взрослого  в выполнении  правил  
поведения  в  новых  условиях.  Слушает  и  понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное  взрослым,  и  
действовать  по  нему  без  напоминания,  способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 
темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
 
1.3.1. Планируемые результаты освоения программы по направлению 
«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников 5-8 лет»  
  
Целевые ориентиры   

• 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;   
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• 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»  
• 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.  

   
  
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;  
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• 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;  
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  
  

 
1.4 Возможные формы организации образовательной деятельности 

 
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.) 
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      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 
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.    
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 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. 
 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 
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программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 
 

II. Содержательный раздел 
2.Перспективно — тематический план 

Комплексно-тематическое планирование (дети от 5 до 6 лет) 
 
Календа
рный 
месяц 

Тема  

Сентябр
ь  

1.  Планета знаний  
2. Виды транспорта. Эволюция транспорта. 
3. Из чего же из чего же? 
4. Всякий человек по делу узнаётся  

Октябрь 1. От осени к лету поворота нету 
2. Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой. Откуда хлеб 
пришёл. 
3. Мир домашних животных. 
4. Мир диких животных. 

Ноябрь 1. Человек без Родины, что соловей без песни (ко Дню народного 
единства) 
2. Семье, где все друг за друга, беды не страшны. 
3. Не похожий на меня (ко Дню толерантности 16 ноября)  
4. При солнышке тепло, а при матушке добро (ко Дню матери) 

Декабрь 1. Зима – не лето, в шубу одета. 
 2. Мир вокруг нас (эволюция мебели, посуды). 
3. До чего дошел прогресс. Машины помощники в быту 
(электробытовая техника) 
4. Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей! 

Январь 1. Народные праздники на Руси, традиции, игры 
2. Здоровому всё здорово! (неделя здоровья)  
3. Точка, точка, огуречик – получился человечек. 

Февраль 1. Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет 
2. С чего начинается Родина?  
3. Дал присягу – назад ни шагу! 
  4. Масленицу к нам пришла гостею желанною 

Март 1. Праздник бабушек и мам 
2. Ранняя весна с солнышком пришла 
3. Из жизни пернатых 
4. Без воды ни туды и ни сюды  

Апрель 1. День здоровья! 
2. Этот загадочный космос 
3. Насекомые и их знакомые  
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4. Береги свою планету (ко Дню Земли)  

Май 1-2. И все о той весне… (ко Дню Победы) 
3. Цветущая весна.   
4. Написано пером - не вырубишь топором (ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая) 
5. Безопасность в природе  

 
2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.1.Игровая деятельность 
2.1.1.1.Сюжетно- ролевые и дидактические игры 

Программное содержание: Продолжать работу с детьми по развитию и 
обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-
3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 
 

Сентябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема 
недели
. 
 

В стране знаний Виды 
транспорта. 
Эволюция 
транспорта. 

Из чего же, из 
чего же? 

Всякий 
человек по 
делу 
узнается. 

Цель. Сконцентрировать 
внимание детей на 
важности 
обучения, его 

Расширить 
представления о 
транспорте (виды, 
назначение) 

Формировать 
представления 
о разного вида 
материалах: их 

Понимание 
важности и 
полезности 
любого труда, 
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качестве, 
воспитании в себе 
таких качеств, как 
прилежание, сила 
воли, 
любознательность, 
умение добиваться 
поставленной 
цели. 

посредством 
знакомства 
правилами 
дорожного 
движения, 
необходимостью 
бережного 
отношения к 
транспорту. 

качества, где 
используются, 
как 
утилизируются, 
важности 
экономного 
использования 
материалов. 

ценностного 
отношения к 
продукту 
трудовой 
деятельности, 
вознагражден
ия за труд 
через 
расширение 
представлени
й о людях 
разных 
профессий, 
знакомством с 
понятием 
«деньги» их 
многообразие
м 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 
 

 «Школа»  
Игровые 
сюжетные темы: 
«Урок 
физкультуры», 
«Учитель ведет 
уроки», «В 
школьной 
библиотеке», 
«Школьная 
столовая» 

«Транспорт» 
Игровые 
сюжетные темы: 
«Едут 
автомобили», 
«Кто хочет 
поехать в гости», 
«Ремонт 
машины», «Едим 
в машине», 
«Маленький 
водитель» 

 «Магазин 
Посуды» 
Игровые 
сюжетные 
темы: 
«Продавец 
посуды», 
«Отдел 
керамической 
посуды», 
«Отдел 
Пластмассовой 
посуды», 
«Отдел 
стеклянной 
посуды», 
«Отдел 
деревянной 
посуды» 

«Салон 
красоты» 
Игровые 
сюжетные 
темы:  
«Парикмахер 
салона 
красоты», 
«Администрат
ор салона 
красоты», 
«Кабинет 
массажиста», 
«Кабинет 
Визажиста» 
«Кабинет 
мастера  по 
маникюру» 
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Цель  Расширить, 
уточнить и 
конкретизировать 
знания детей о 
школе. 
Воспитывать у 
детей желание 
учиться. 
Прививать 
уважение к труду 
учителя и труду 
работников школы 
Активизировать 
словарь: школьные 
принадлежности, 
перемена, звонок, 
класс, кабинет 
директора 

Уточнять и 
закреплять 
знания детей о 
правилах 
безопасного 
поведения на 
дорогах, улицах 
города, в 
транспорте. 
Закреплять 
умения создавать 
постройки из 
напольного 
строителя по 
сюжету игры 
(бензоколонку, 
автобус, 
остановку, гараж, 
пешеходную 
дорожку). 
Воспитывать 
устойчивые 
привычки 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 

Закрепление 
названий 
предметов 
чайной и 
столовой 
посуды, ее 
назначение. 
Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 
Развивать 
умение играть 
роль продавца, 
покупателя, 
шофера, 
грузчика. 

Расширение и 
закрепление 
знаний и 
выработанных 
умений детей 
о работе 
мастеров 
салона 
красоты, 
воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах, 
уважения, 
вежливого 
обращения к 
старшим и к 
друг другу. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
школьников 
Чтение 
художественной 
литературы: 
Первое сентября» 
С. Маршака, 
«Подружки идут 
в школу» В. 
Воронковой.   
Дидактическая 
игра «Угадай , 
чего не стало», 
«Собери портфель 

Рассказ 
воспитателя 
«Городской 
автотранспорт» 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий с 
различными 
видами 
транспорта 
Беседа по 
картине «Правила 
поведения в 
транспорте».                                            
Дидактическая 
игра «Найди 
лишний», «Найди 

Беседа: «Из 
чего сделана 
посуда» 
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
К. Чуковский 
«Федорино 
горе»  
Дидактически
е игры: 
«Мамины 
помощники», 
«Собери 
осколки».  
«Найди 

Беседы: «Кто 
работает  в 
салоне 
красоты», 
«Инструмент
ы для 
работы», «Для 
чего нужны 
салоны 
красоты?». 
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
Л. Разумова 
«Парикмахер»
, Б. Житков 
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в школу». 
Конструирование 
из ЛЕГО школы 
Показ, 
рассматривание 
школьной формы 
прошлых лет.                                
Беседа о школе, о 
школьных 
принадлежностях 

чем отличается», 
«Дорожные 
знаки», 
«Светофор»; 
Чтение 
художественной 
литературы: 
М.Ильин 
«Машины на 
нашей улице», С. 
В. Михалкова 
«Бездельник 
светофор», 
А.Кардашова 
«Дождевой 
автомобиль»; 
Просмотр 
мультфильма 
«Уроки тётушки 
Совы 
«Безопасность в 
транспорте».                                                       
Подвижная игра 
«Автоинспектор»    
Конструировани
е «Построим 
машину» 
(автобус, 
грузовик); 

похожую 
посуду».                                     
Пальчиковые 
игры: «Вот 
тарелка для 
Федоры».                                           
Загадки о 
посуде. 

«Что я видел», 
С. Михалков 
«В 
парикмахерск
ой» 
Рассматрива
ние 
иллюстраций, 
наглядных 
пособий, 
журналов 
«Модели 
причёсок, 
ногтей».  
Дидактическ
ие игры 
«Кому что 
надо для 
профессии», 
«Красивые 
прически для 
кукол».                                                           
Игры – 
имитации 
«Угадай по 
действию». 

Дидакт
ически
е игры 

«Угадай чего не 
стало», 
«Волшебные 
картинки», 
«Ученые слова» 

«Собери 
машину», «Чего 
не хватает», «Что 
лишнее» 

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

«Угадай кто 
что делает», 
«Кому что 
нужно для 
работы» 

Октябрь 
 От осени к лету 

поворота нету 
Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой 

Мир 
домашних 
животных 

Мир диких 
животных. 

 Конкретизировать 
знания детей об 
осени как времени 
года: названия 
месяцев, приметы, 

Конкретизироват
ь знания об осени, 
как времени 
массового сбора 
урожая, 

Расширять 
представления 
о домашних 
животных 
(домашние 

Дать 
представление 
о животных и 
птицах 
обитающих в 
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одежда людей, 
поведение птиц и 
животных, осенние 
заботы людей, 
растения и пр. 

понимания 
важности его 
сохранения 
(переработка, 
создание условий 
хранения) т.к. это 
продукт труда 
многих людей. 

животные в 
странах РФ: 
верблюд, 
ослик, и пр.), 
условиями их 
содержания, о 
том, что можно 
получить от 
животных: 
(экономическая 
выгода) молоко 
сыр, масло, 
мясо, яйцо, 
колбаса, 
необходимости 
экономного и 
бережного 
использования 
продуктов, 
щедрости и 
жадности. 

разных 
климатически
х поясах, 
природных 
зонах, 
способах 
приспособлен
ности к среде 
обитания, 
особенностях 
питания 
(пищевые 
цепочки, 
Красной 
книге. 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Детской кафе  
Сладкоежка» 
Игровая сюжетная 
тема: 
«Администратор 
встречает 
посетителей», 
«Изучение меню», 
«Официант 
принимает заказ», 
«Беседа во время 
обеда», «Правила 
поведения за 
столом»  

«Семья»   
Игровая 
сюжетная тема: 
«Когда мамы нет 
дома», «Пожар 
дома», «Пришел 
незнакомец», 
«Помошники по 
дому», «Вызов 
врача маме» 

«Ферма» 
 Игровая 
сюжетная тема: 
«Маленький 
фермер», 
(введение 
ролей) 
«Полеводы», 
«Животноводы
», «Ветеринар», 
«Доярки»  

«Ветеринарн
ая 
лечебница» 
Игровая 
сюжетная 
тема: «На 
прием к 
ветеринару», 
«Медсестра 
помогает 
сделать 
перевязку», 
«Регистратура
», 
«Ветеринарна
я аптека», «На 
прививку»  

Цель: Совершенствовать 
умение играть в 
сюжетно-ролевую 
игру «Кафе». 
Самостоятельно 
создавать игровые 

Уважать 
повседневный 
труд родителей; 
иметь 
представление о 
семейной 

Расширение 
представлений 
о 
сельскохозяйст
венных 
профессиях, 

Вызвать у 
детей интерес 
к профессии 
ветеринарног
о врача, 
научить 
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замыслы: уметь 
выполнять 
действия в 
соответствии с 
общим игровым 
замыслом, а также 
самостоятельно 
подбирать 
атрибуты. 

сплоченности, 
составе семьи, 
взаимоотношения
х в семье и 
домашнем уюте. 
Выполнять 
простейшие 
формы ролевого 
поведения, 
создавать 
игровую 
обстановку 
задуманного 
сюжета. 

понимания 
необходимости 
труда жителей 
сельской 
области в 
жизни людей. 
Формировать 
представления 
о профессиях 
работников 
сельского 
хозяйства: 
животноводы – 
доярка, 
скотник, 
пастух, 
телятница. 
Развивать 
умения 
применять эти 
знания в игре. 

правильно, 
называть 
оборудование 
ветеринарног
о врача, 
которыми 
пользуется 
при работе с 
больными 
животными, 
формировать 
умение 
пользоваться 
медицинским
и 
инструментам
и во время 
игры; 
формировать 
игровые 
умения, 
вступать в 
ролевое 
взаимодейств
ие друг с 
другом. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Компот»  Чтение 
художественной 
литературы: 
К.И.Чуковский 
«Федорино горе», 
«Муха-Цокотуха»; 
В.Маяковский 
«Кем быть?»; 
«День рождения 
кота Леопольда»                                                    
Беседы: «Что такое 
кафе?»  «Кто 
работает в кафе?»                                                       
Дидактические 
игры: «Вкусный 

Рассматривание 
иллюстраций  
Дидактическая 
игра: 
«Маленькие 
помощники», 
«Коврик для 
куклы» 
Чтение 
художественной 
литературы: Е. 
Пермяк «Как 
Маша стала 
большой»                    
Рисование: 
«Кухонные 
помощники» 
Беседа: 

Рассматриван
ие картины с 
изображением 
фермерского 
дворика 
Дидактическа
я игра: «Что 
лишнее?», 
«Назови 
профессии 
работников 
фермы». 
Беседа: «Как 
люди заботятся 
о домашних 
животных», «О 
работе 
фермера». 

Беседа: 
«Работа 
ветеринарного 
врача»  
Отгадывание 
загадок о 
животных.                    
Чтение 
художественн
ой 
литературы : 
К. Чуковского 
«Доктор 
Айболит», Н. 
Мелащенко 
«Ветеринар», 
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пирог», «Угадай, 
что я делаю», «Что 
сначала, что 
потом» 

«Помощники в 
труде» 

Чтение 
художественно
й литературы: 
Е.Чарушин 
«Конь»,  
К.Ушинский 
«Петушок с 
семьей», 
О.Альфаро 
«Козлик-
герой», 
стихотворение 
«Фермер». 
Образователь
ная 
деятельность : 
«Домашние 
животные и их 
детеныши». 

Дидакт
ически
е игры 

«Что изменилось», 
«Времена года» 

«По грибы и 
ягоды», «Что в 
мешке» 

«Дом для 
поросенка», 
«Кто что ест» 

«Лесной 
город» 

Ноябрь 
 Человек без 

Родины, что 
соловей без песни 
(ко Дню 
народного 
единства) 

Семье, где все 
друг за друга, 
беды не 
страшны. 

Не похожий на 
меня (ко Дню 
толерантности 
16 ноября) 
 

При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню матери). 

 Формировать 
представления о 
важности мирного 
сосуществования 
между людьми 
России путем 
знакомства с 
некоторыми 
историческими 
событиями страны, 
чувство гордости 
за свою страну. 

Уточнять 
представления о 
семье, занятиях её 
членов, важности 
сохранения 
семейных уз, 
значимости семьи 
для отдельного 
человека и 
государства в 
целом. 
 

Воспитывать 
умение 
адекватно 
воспринимать 
людей, 
отличающихся 
по внешним 
признакам от 
большинства 
(цвет кожи, 
волос, глаз, 
физические 
особенности, 
рост, вес и пр.) 

Формировать 
понимание 
значимости 
мамы в жизни 
каждого 
человека, её 
заботах, 
уважительное 
отношение к 
женщине-
матери. 
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Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Детский сад» 
Игровая сюжетная 
тема: «Утренний 
прием», «На 
прогулке», «На 
музыкальном 
занятии», «На 
физкультурном 
занятии», «Осмотр 
в детском саду» 
 
 
 
 

«На осмотр в 
медкабинет» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Больной идет в 
регистратуру за 
талончиком», 
«Врач принимает 
больных», 
«Медсестра 
выписывает 
рецепты и 
талоны», 
«Больной идет в 
процедурный 
кабинет», 
«Медсестра 
делает уколы и 
перевязки»   

«Транспорт» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Кто хочет 
поехать в 
гости», «Едим 
в автобусе», 
«Авария с 
автобусом», «В 
гости на 
поезде», 
«Автобусная 
остановка» 

«Салон 
красоты» 
Игровая 
сюжетная 
тема: 
«Маникюр 
для куклы 
Кати», 
«Администрат
ор встречает 
гостей», 
«Маникюр 
для Дня 
Рождения», 
«Делаем 
прическу для 
праздника» 

Цель: Совершенствовать 
умения 
самостоятельно 
создавать для 
задуманного сюже
та игровую 
обстановку. 
Формирование 
ценных 
нравственных 
чувств 
(гуманности, 
любви, сочувствия, 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах, 
положительных 
взаимоотношений 
между детьми при 
распределении 
ролей. 

Формировать 
умение 
принимать на 
себя роль и 
выполнять 
соответствующие 
игровые 
действия, 
использовать во 
время игры 
медицинские 
инструменты и 
называть их. 
Развивать навыки 
совместного 
сюжетосложения. 

Расширять 
словарный 
запас, 
совершенствов
ать навыки 
речевого 
общения. 
Продолжать 
учить до начала 
игры 
согласовывать 
тему, 
распределять 
роли, 
подготавливать 
необходимые 
условия для 
игры. 
Совершенствов
ать 
диалогическую 
форму речи. 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношен

Расширять 
знания о 
профессиях 
работников 
салона 
красоты, 
расширять 
словарный 
запас. 
Продолжать 
учить 
отбирать 
необходимые 
атрибуты для 
игры; учить 
распределять 
роли и 
действовать в 
соответствии 
с ней. 
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ия в игре. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Беседа на тему: 
«Кто в детском 
саду самый 
главный».                                                            
Экскурсия по 
детскому саду.                                      
Чтение 
художественной 
литературы: И. 
Гурина «Мой 
любимый детский 
сад», 
«Дошколята».                                           
Дидактическая 
игра: «Угадай 
профессию?, «Где 
это может быть» 

Беседа о работе 
медперсонала. 
Дидактические 
игры: «Кому что 
нужно?», 
«Отгадай-ка!» 
Чтение 
художественно
й литературы: 
В. Берестов 
«Больная 
кукла», 
«Заболел петух 
ангиной» 
А.И.Крылов, 
"Мой мишка" 
З.Александрова;  
Экскурсия в мед. 
кабинет ДОУ. 
 

Беседы на 
тему: «Что 
нужно 
шоферу» 
Чтение 
художественно
й литературы: 
Н. Павлова «На 
машине», Н. 
Носов 
«Автомобиль»                                          
Дидактически
е игры: 
«Почини 
машину» 

Просмотр 
мультфильма 
«Лунтик в мире 
транспорта»                                                  
Аппликация: 
«Автомобиль» 

Беседы о 
значении 
профессии 
мастера 
маникюра. 
Дидактичес
кая игра: 
«Назови 
одним 
словом». 
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
Дж. Родари 
«Чем пахнут 
ремесла?», 
загадывание 
загадок. 
 

Дидакт
ически
е игры 

«Путешествие на 
волшебный 
остров» 

«Поступи 
правильно», «Как 
сказать 
правильно» 

«Подскажи 
словечко», 
«Что общего и 
чем 
отличаются» 

«Поступи 
правильно» 

Декабрь 
 Зима – не лето, в 

шубу одета. 
Мир вокруг нас 
(эволюция 
мебели, посуды). 

До чего дошел 
прогресс. 
Машины 
помощники в 
быту 
(электробытов
ая техника) 

Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему скорей! 

 Конкретизировать 
знания детей о 
зиме, как времени 
года: названия 
месяцев, приметы, 
свойства снега, 
одежда людей, 

Расширять и 
конкретизировать 
представления о 
мебели. Посуде, 
истории их 
развития, 
многообразии 

Расширять 
познавательны
й интерес 
посредством 
знакомства с 
назначением 
электрических 

Создать 
условия для 
положительно
го 
эмоционально
го восприятия 
подготовки к 



47 
 

поведение птиц и 
животных, 
понимание 
необходимости 
оказания 
посильной помощи 
зимующим птицам 
и животным 
(диким). 

материалов (их 
качествах) из 
которых они 
изготавливаются, 
назначении и пр. 

бытовых 
приборов 
(пылесос, 
кофеварка, 
электромясору
бка и пр.), 
правилами 
обращения с 
ними (искра 
мала, да 
пламень велик), 
важности 
экономии 
электричества. 

празднику, 
знакомства с 
его историей, 
традициями 
празднования 
в разных 
странах. 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Школа»        
Игровые 
сюжетные темы:        
«Первый учитель», 
«Хочу в школу», 
«Хочу быть 
учителем», «Завуч 
составляет 
расписание», 
«Директор 
присутствует на 
уроке» 
 
 
 
 

«Магазин 
Мебель»  
Игровая 
сюжетная тема: 
«Водитель 
привозит мебель- 
грузчики 
разгружают», 
«Отдел детской 
мебели», «Отдел 
взрослой 
мебели»,  
«Директор следит 
за порядком», 
«Продавцы 
предлагают 
товар- 
покупатели 
оплачивают 
товар» 

«Транспорт» 
Игровые 
сюжетные 
темы:        
«Едут 
автомобили», 
«Мы-шоферы», 
«Едим на 
машине в 
магазин», 
«Автомобили и 
пешеходный 
переход», 
«Едим на 
машине в 
больницу» 

«Семья» 
готовится к 
Новому году» 
Игровые 
сюжетные 
темы:         
«Семья 
готовится к 
Новому году», 
«В нашей 
семье новый 
год», 

Цель: Обогащать 
социально-игровой 
опыт по сюжету 
«Школа. Первый 
учитель». 
Поддерживать 
интерес к общей 
игровой 
деятельности, 
выполнять в игре 

Продолжать 
учить отбирать 
необходимые 
атрибуты для 
игры; учить 
распределять 
роли и 
действовать в 
соответствии с 
ней; формировать 

Развивать 
умение 
творчески 
использовать в 
играх 
представление 
об 
окружающем 
мире; учить 
готовить 

Продолжать 
учить 
распределять 
роли, 
договариватьс
я о 
последователь
ности 
совместных 
действий. 
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несколько 
взаимосвязанных 
действий. 
 
 

навыки 
позитивного 
общения детей и 
доброжелательны
е отношения в 
группе. 

обстановку для 
игры, 
подбирать 
предметы-
заместители и 
атрибуты. 

Учить 
усложнять 
игру путем 
расширения 
состава ролей, 
согласования 
и 
прогнозирова
ния ролевых 
действий и 
поведения в 
соответствии 
с сюжетом 
игры, 
увеличивая 
количество 
объединяемых 
сюжетных 
линий. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Беседа по 
картине: «На 
уроке»                                                       
Чтение 
Художественной 
литературы: Б. 
Заходер 
«Перемена», 
загадывание 
загадок 
Дидактическая 
игра «Что нужно 
учителю для 
урока». 
Рисование: «Моя 
будущая школа». 

Беседа на тему: 
«Для чего нужна 
мебель»  
Дидактическ
ая игра «Что 
нужно для 
работы», 
«Дизайн» 
Проблемная 
ситуация: 
«Расставь мебель 
в своей комнате» 
Игровое 
упражнение: «На 
что похоже» 
Чтение 
Художественной 
литературы: 
Ю.Тувим «Стол». 
Рассматривание 
иллюстраций, 
предметов 
мебели. 

Беседа на 
тему: 
«Городской 
автотранспорт» 
Дидактическа
я игра «Что 
лишнее», «Чем 
отличаются» 
Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы: А. 
Кардашова 
«Дождевой 
автомобил
ь», М. 
Ильин 
«Машины 
на нашей 
улицы». 
Конструирова
ние «Построим 
машину» 

Беседа на 
тему: 
«Новогодние 
традиции»  
Игровая 
ситуация: 
«Праздник к 
нам 
приходит». 
Дидактическ
ая игра 
«Расскажи о 
зиме»  
Чтение 
художестве
нной 
литературы
: 
Е.Тарасовск
ая «Новый 
год», 
Г.Х.Андерсе
н «Ёлка» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
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«Подарки», 
«На елке», 
«Перед нами 
елка» 

Дидакт
ически
е игры 

«Наряды Матушки 
Земли» 

«Что нужно для 
работы», 
«Дизайн» 

«Что лишнее», 
«Найди 5 
отличий» 

«Путешествие 
в волшебную 
страну» 

Январь 
 Народные 

праздники на Руси, 
традиции, игры.  

Здоровому всё 
здорово! (Неделя 
здоровья)  

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.  

 

 Приобщать к 
народной культуре 
посредством 
знакомства с 
народными 
праздниками, 
играми, 
традициями. 

Формировать и 
развивать 
привычку вести 
здоровый образ 
жизни. 

Закрепить 
знания о 
строении 
человеческого 
тела, важности 
соблюдения 
правил личной 
гигиены, 
правилах 
безопасного 
поведения в 
быту, на 
прогулке во 
избежание 
травм и увечий, 
ценности 
здоровья и 
жизни. 

 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Магазин 
Бытовая 
техника» 
Игровая сюжетная 
тема: «Водитель 
привозит технику- 
грузчики 
разгружают», 
«Отдел техники 
для кухни», 
«Отдел крупной 
бытовой техники»,  
«Директор следит 
за порядком», 

«Детский сад» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Мы -
спортсмены», 
«Инструктор по 
физической 
культуре», 
«Спортивная 
эстафета», 
«Спортивный 
праздник» 

«Аптека» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Водитель 
аптеки 
привозит 
лекарства», 
«Фармацевт 
раскладывает 
лекарства», 
«Люди 
приходят за 
лекарствами», 
«Рецептурный 
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«Продавцы 
предлагают товар- 
покупатели 
оплачивают товар» 

отдел», «Фито-
отдел» 

Цель: 
 
 

Обогащать знания 
детей о бытовые 
техники; понять 
предназначение и 
способы 
применения 
различной бытовой 
техники; о 
профессии 
продавца бытовой 
техники. 
Выполнять 
игровые действия, 
находить в 
окружающей 
обстановке 
предметы, 
необходимые для 
игры по сюжету. 
Учить детей 
действовать в 
соответствии с 
принятой на себя 
ролью, 
самостоятельно 
развивать сюжет 
игры в магазин 
бытовой техники. 

Совершенствоват
ь и расширять 
игровые умения 
детей. 
Совершенствоват
ь умение 
самостоятельно 
развивать сюжет 
на основе знаний, 
полученных при 
восприятии 
окружающего. 
Развивать умение 
согласовывать 
варианты 
развития сюжета 
со сверстниками. 
Совершенствоват
ь умение строить 
свободное 
общение, ролевой 
диалог со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Учиться до 
начала игры 
согласовывать и 
распределять 
роли, 
подготавливать 
необходимые 
условия для игры. 
Учиться 
подчиняться 
правилам, 
которые 
заключены в 
роли. 

Расширять 
знания о 
профессиях 
работников 
аптеки: 
фармацевт 
делает 
лекарство, 
кассир-
продавец 
продаёт их, 
заведующий 
аптекой 
заказывает 
нужные травы 
и препараты 
для 
изготовления 
лекарств. 
Учить детей 
придумывать и 
изображать 
разные 
действия в 
игровой 
ситуации. 
развивать 
интерес во 
время игры. 
развивать 
умение играть 
в коллективе. 
Воспитывать 
уважение к 
медицинским 
профессиям, к 
труду 
взрослых. 

 

Блок 
совмес

Беседа на тему: 
«Наши помощники 

Беседа на тему: 
«В здоровом теле, 

Беседа 
на тему: 
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тной 
деятел
ьности  
 

на кухне»  
Рассматривание 
картинок: 
«Электроприборы»  
Дидактическая 
игра «Что 
лишнее», «Найди 5 
отличий» 
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
А.Барто 
«Храмая 
табуретка», 
Н.Носов 
«Затейники» 
Проблемная 
ситуация: «Что 
такое хорошо, что 
такое плохо». 

здоровый дух».  
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Руки вверх», 
«Дружба»                                                       
Дидактическая 
игра «Угадай вид 
спорта», «Какому 
спортсмену 
нужны эти вещи», 
«Что для чего»  
Чтение 
художественной 
литературы: М. 
Витковская «О 
том, как 
мальчуган 
здоровье 
закалял», 
В.Суслов «Про 
Юру и 
физкультуру».                       
Рассматривание 
картин и 
иллюстраций 
«Если хочешь 
быть здоров без 
лекарств и 
докторов». 

«С 
рецептом 
от врача в 
аптеку».   
Дидактическа
я игра  
«Кому что 
нужно для 
работы», 
«Сложи 
картинку».  
Чтение 
художественно
й литературы: 
К.Чуковского 
«Айболит и 
воробей», 
В. Берестов 
«Больная 
кукла», 
«Заболел петух 
ангиной» 
А.И.Крылов, 
"Мой мишка" 
З.Александрова
;  
Рассматриван
ие 
иллюстраций 
«Доктор лечит 
детей»               
Экскурсия в 
мед. кабинет 
при д/с. 

Дидакт
ически
е игры 

«Идем в гости к 
мудрой сове» 

«Кому нужна 
вода, а кому 
полянка» 

«Хорошо – 
плохо» 

 

Февраль 
 Что такое этикет? 

Кто-то знает, кто-
то нет.  

С чего начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: села, 
города, областной 
центр)  

Дал присягу – 
назад ни шагу!
  

Масленица к 
нам пришла 
гостью 
желанною  
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 Расширять 
представления об 
этикете и его 
правилах. 

Формировать 
представления о 
малой Родине, её 
ландшафтных и 
природных 
особенностях, 
традиционных 
ремёслах и 
промыслах 
региона, умение 
понимать 
различия между 
городом и селом, 
занятиях людей 
живущих в них. 

Формировать 
представления 
о важности 
служения 
Родине, 
вооружённых 
силах РФ, 
уважение к 
людям военной 
профессии. 

Воспитывать 
интерес к 
традициям 
русского 
народа через 
непосредствен
ное участие в 
них. 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Кафе»                  
Игровая сюжетная 
тема:  
«Кухня в кафе», 
«Шеф-повар», 
«Готовим завтрак», 
«Готовим обед», 
«Готовим ужин» 
 

«Ферма»                  
Игровая 
сюжетная тема: 
«В 
коровнике»,  «Вес
елая ферма», 
«Животные на 
ферме», «Жизнь 
на ферме», 
«Пастух на 
ферме» 

«Летчики» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«В зале 
ожидания», 
Добавление 
роли: пилота, 
таможенника, 
заправщика, 
механиков. 

Ярмарка 
Игровая 
сюжетная 
тема: 
«Лотошники 
выкладывают 
товар и 
назначают 
цену», 
«Лотошники 
продают 
товар» 
«Покупатели 
покупают 
необходимые 
им товары», 
«Скоморохи 
на ярмарке», 
«Сельскохозя
йственная 
ярмарка»  

Цель: 
 

Знакомить с 
профессиями 
администратора, 
охранника, 
повара, 
официанта, 
кассира. 
Закреплять знания 

Учить развивать 
сюжет игры на 
основе 
полученных 
раннее знаний. 
Учить отбирать 
необходимые 
атрибуты для 

Дать детям 
представления 
о труде 
взрослых в 
аэропорту и на 
аэродроме. 
Развитие 
интереса к 

Совершенство
вать умение 
самостоятельн
о создавать 
для 
задуманного 
сюжета 
игровую 
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о продуктах и 
готовых блюдах, 
подаваемых в 
кафе, об их пользе. 
Формировать 
умение детей 
готовить 
обстановку для 
проведения игры, 
подбирать 
предметы –
заместители и 
атрибуты для 
игры. Закреплять 
умение правильно 
и последовательно 
выполнять 
игровые действия 
и манипулировать 
ими. 

игры, 
использовать 
предметы - 
заместители. 
Формировать 
дружеские 
взаимоотношения 
в игре, чувства 
гуманизма, 
активности, 
ответственности, 
дружелюбия. 
Помочь детям 
создать игровую 
обстановку, 
наладить 
взаимоотношения 
между теми, кто 
выбрал 
определенные 
роли. 

игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношен
ий между 
детьми. 
Воспитание у 
детей уважение 
к труду 
лётчика. 

обстановку; 
Раскрывать 
нравственную 
сущность 
деятельности 
взрослых 
людей; 
Расширять 
кругозор 
детей; 
Воспитывать 
чувство 
дружбы и 
коллективизм
а; 
Знакомить 
детей с 
историей и 
культурой 
своей страны, 
с народными 
обрядами и 
обычаями. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Беседа на тему: 
Что такое кафе? 
Что там делают? 
Что едят, пьют? 
Кто работает в 
кафе? Что такое 
меню.                                  
Чтение         
художественной 
литературы     Б. 
Заходер «Повара», 
Е. Благинина 
«Мама тесто 
замесила...», И. 
Токмакова «Каша» 
 Дидактическая 
игра «Кто есть, 
кто», «Кто что 
делает», «Мамины 
помощники», 
«Профессии», «Ве
жливые слова».  

Рассматривание 
сюжетных 
картин.  
 Дидактические 
игры «Кто где 
живет», 
«Объясни 
словечко» 
 Чтение: русская 
народная песенка 
«Уж как я ль мою 
коровушку 
люблю...», 
чешская народная 
песенка «Дай 
молочка, 
буренушка...», 
шведская 
народная песенка 
«Маленький 
барашек...» 

Чтение 
художественно
й литературы: 
Житкова «Что я 
видел?» 
(«Аэропорт») и 
из книги И. 
Винокурова 
«Самолёт 
летит» («На 
аэродроме», 
«Кто водит 
самолёты»).   
Беседа на 
тему: «Наша 
армия», «Когда 
я стану 
взрослым».                         
Игровая 
сюжетная 
тема:   «На 

Беседа на 
тему: 
«Масленица» 
Чтение 
художественн
ой 
литературы:   
В. Осеевой 
«Волшебное 
слово»  
Инсценировк
а 
стихотворения 
С. Михалкова 
«А что у 
вас?».                                                       
Слушание 
песни 
«Золотая 
ярмарка». 
Рассматрива
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Слушание 
песенки «Корова» 
(муз. 
Раухвергера) 

аэродроме» ние 
иллюстраций 
с 
изображением 
праздников в 
старину,  

Дидакт
ически
е игры 

«Дорисуй 
предмет» 

«Чудо-цветок» «Небо, земля, 
вода» 

«Поваренок» 

Март 
 Праздник бабушек 

и мам.  
Ранняя весна с 
солнышком 
пришла  

Из жизни 
пернатых  

Без воды ни 
туды и ни 
сюды.  

 Уточнять знания о 
женском дне 8 
марта, гендерных 
особенностях: о 
традиционно 
женских 
профессиях, 
семейных 
обязанностях 
женщин, играх и 
игрушках для 
девочек. 

Конкретизироват
ь знания детей о 
весне, как 
времени года: 
названия месяцев, 
приметы, одежда 
людей, поведение 
птиц и животных, 
растений и пр., 
труд людей в 
огородах и 
цветниках, на 
улице (дворник – 
уборка снега и 
мусора). 

Расширять 
знания о 
птицах: 
строение, 
особенности 
поведения, 
питания, 
разнообразии 
птиц разных 
климатических 
зон, зимующих 
и перелётных 
птицах. 
 

Представлени
я о воде, как 
природном 
ресурсе, 
который 
нужно беречь, 
как среде 
обитания 
морских и 
речных 
животных, 
рыб, растений, 
среде 
загрязняемой 
человеком, 
способах 
очистки. 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 
 

«Семья» 
«Мамин праздник» 
Игровая сюжетная 
тема: «Готовим 
подарок маме», 
«Делаем маме 
открытку», 
«Готовим маме 
торт», «Накрываем 
на стол»,  
«Встречаем 
гостей» 

«Школа»      
Игровые 
сюжетные темы:                   
«К нам 
выпускники 
пришли», 
«Школьная 
перемена», 
«Подружки идут 
в школу», 
«Правила для 
школы», «Дети 
идут в школу» 

«Зоопарк» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Работники 
зоопарка 
ухаживают за 
животными», 
«Ветеринар 
осматривает 
животных», 
«Кассир 
зоопарка», 
«Билетёр 
зоопарка», 

Больница 
«Получаем 
медицинскую 
помощь» 
Игровая 
сюжетная 
тема: 
«Больной 
поступает в 
приемный 
покой», 
«медсестра 
регистрирует 
и проводит в 
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«Экскурсовод 
зоопарка»,  

палату», 
«Врач 
осматривает 
больных», 
«Медсестра 
выдает 
лекарства и 
делает 
уколы», 
«Санитарка 
убирается» 

Цель: 
 

Продолжать 
развивать 
способность 
воспроизводить в 
играх быт семьи, 
проявлять 
заботливое 
отношение к маме. 
Учить расширять 
игровой сюжет, 
выполнять 
ролевые действия в 
соответствии с 
сюжетом, 
способность 
договариваться с 
партнёрами по 
игре.   

Продолжать 
формировать 
умение 
выполнять 
ролевые действия 
в соответствии с 
сюжетом. Дать 
представления о 
трудовых 
действиях 
учителя и 
предметах, 
необходимых для 
его работы. 

Учить детей в 
совместной 
игре с 
воспитателем 
определять 
сюжет игры, 
игровые 
действия, 
распределять 
роли. 
Развивать 
умение 
вступать в 
ролевой диалог 
в соответствии 
с принятой 
ролью, 
создавать 
игровую 
обстановку. 
Воспитывать 
доброе, 
заботливое 
отношение к 
животным. 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
профессиями 
врача, 
медсестры, 
санитарки; 
развивать 
уважение к 
людям этих 
профессий; 
проявлять 
интерес к 
сюжетно-
ролевой игре; 
расширять 
кругозор о 
труде 
работников 
больницы; 
включать 
новые 
эпизоды в 
сюжет игры. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Беседа «Наши 
мамы». 
Дидактическая 
игра «Наряди 
девочек к 
празднику», 
«Сердечко для 

Беседа на тему: 
«Каким я 
представляю себя 
в школе»                                               
Чтение 
художественной 
литературы: Э. 

Беседа на 
тему: «Правила 
безопасного 
поведения в 
зоопарке», 
«Кто работает в 
зоопарке».  
 

Рассказ-
беседа о 
работе 
«Скорой 
помощи». 
Рассматриван
ие сюжетных 
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мамы», «Подскажи 
словечко», «Одень 
маму». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
Е.Трутнева 
«Мамин день», 
М.Садовский «Это 
мамин день», Г. 
Виеру «У каждого 
мама».  
Рисование 
«Портрет мамы». 
Аппликация 
«Открытка для 
мамы». 

Мошковский 
«Мы играем в 
школу», Л. 
Воронкова 
«Подружки идут 
в школу» 

Дидактические 
игры: «Копилка 
первоклассника», 
«Я начну, а ты 
закончи» 

Рассматри
вание 
иллюстрац
ий о диких 
животных.                                  
Просмотр 
м/ф 
«Доктор 
Айболит».  
Рассказы 
детей «Как 
мы ходили 
в зоопарк»                                         
Дидактиче
ская игра  
«Кто где 
живет». 

картинок, 
фотографий 
по теме: 
«Врач 
приезжает на 
дом, 
осматривает, 
прослушивает
; медсестра 
делает уколы. 
В больницу 
кладут 
больного.                         
Дидактическ
ая игра 
«Полезная и 
вредная игра».                                       
Аппликация 
«Машина 
«скорой 
помощи»» 
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
А.Крылов 
«Как лечили 
петуха». 

Дидакт
ически
е игры 

«Что я маме 
подарю», «Чудо-
цветок» 

«Времена года» «Птицы 
умеренных 
широт» 

«Кому нужна 
вода» 

Апрель 
 День здоровья!  Этот загадочный 

космос.   
Насекомые и 
их знакомые.
  

Береги свою 
планету (ко 
Дню Земли)
  

 Формирование 
психологически и 
физически 
здоровой 
личности, умения 
справляться с 

Формирование 
представлений о 
космосе: 
космических 
телах, явлениях , 
влияние космоса 

Расширять и 
уточнять 
знания о 
насекомых: 
строение, виды 
(летающие, 

Формировани
е 
экологической 
культуры и 
природолюбие 
через 
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эмоциями. на жизнь планеты 
Земля (приливы и 
отливы, смена 
дня и ночи их 
продолжительнос
ть и т.д.).   

ползающие и 
пр.), процесс 
развития, образ 
жизни, польза и 
вред. 

приобщение 
участия в 
экологических 
мероприятиях 
(акциях, 
выставках, 
конкурсах) 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 

«Детский сад» 
«Я воспитатель» 
Игровая сюжетная 
тема: «Утренний 
прием», «На 
прогулке», «На 
репетиции 
праздника», «Обед 
в детском саду», 
«Воспитатель 
проводит занятие» 

«Космический 
полет» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Врачи 
осматривают 
космонавтов», 
«Делаем запасы 
еды», «Диспетчер 
помогает 
космонавтам», 
«Космонавты 
улетели», 
«Встречаем 
космонавтов»  

«Больница» 
«Приемное 
отделение» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Больной 
поступает на 
скорой», 
«Больной с 
переломом», 
«Больной с 
травмой», 
«Медсестра 
берет 
анализы», 
«Кабинет 
рентгена»  

«Юные 
экологи» 
Игровая 
сюжетная 
тема: 
«Экологическ
ая служба 
спасения- 
спасаем лес от 
мусора, 
спасение и 
спасаем 
растения»,   
«В плодово-
ягодном 
питомнике», 
«Контактный 
зоопарк» 

Цель: Формировать 
умения, 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ними, 
самостоятельно 
делать 
необходимые 
постройки. 
Развивать 
творческое 
воображение, 
способность, 
совместно 
развертывать игру, 
согласовывать 
собственный 
игровой замысел с 

Учить отражать в 
игре полученные 
знания о 
профессии 
космонавта; 
учить детей брать 
на себя 
различные роли в 
соответствии с 
сюжетом игры; 
использовать 
атрибуты, 
конструкторы, 
строительный 
материал; 
развивать 
творческое 
воображение. 
побуждать детей 

Продолжать 
учить отражать 
в игре 
разнообразные 
трудовые 
действия 
людей. 
Развивать 
умение 
вступать в 
ролевое 
взаимодействие
, строить 
ролевой 
диалог. 

Учить детей в 
совместной 
игре с 
воспитателем 
определять 
сюжет игры, 
игровые 
действия, 
распределять 
роли. 
Развивать 
умение 
вступать в 
ролевой 
диалог в 
соответствии 
с принятой 
ролью, 
создавать 
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замыслом 
сверстников. 
Побуждать детей 
отображать в игре 
знания об 
окружающей 
жизни. 
Формировать 
навыки 
позитивного 
общения детей и 
доброжелательног
о отношения друг 
к другу. 

более широко и 
творчески 
использовать в 
играх знания о 
планетах 
солнечной 
системы, 
космических 
кораблях. 

игровую 
обстановку.   

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Беседа: «Труд 
воспитателя».                        
Дидактическая 
игра: «Что 
сначала, что 
потом», «Кто 
больше назовет, 
чем занимается 
воспитатель».                                                          
Чтение 
художественной 
литературы: З. 
Александрова 
«Ясли», Е. 
Тараховская 
«Тихий час», В. 
Донникова «Утро».                              
Сюжетное 
рисование 
«Детский сад» 

Беседа о первом 
космонавте 
Ю.Гагарине, о 
первой женщине-
космонавте 
В.Терешковой.                        
Чтение 
художественной 
литературы:   
К.Булычев  
«Тайна третьей 
Планеты», 
В.Медведев 
«Звездолет 
Брунька»,  
Рассматривание 
фотоиллюстраций 
о космических 
ракетах, о работе 
космонавтов на 
Земле и в космос. 

Беседа на тему 
«Заведующий 
больницы. Кто 
это?».                                                                    
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Этот пальчик- 
Айболит». 
Чтение 
художественно
й литературы: 
А. Кардашова 
«Наш доктор», 
Г. Глушнев «Я 
больной», Ю. 
Шипаев «Я 
сегодня 
медсестра»                                                      
Дидактическа
я игра: «На 
профессию 
смотрю-
инструмент я 
подберу» «Для 
чего это 
доктору».     

Рассматрива
ние 
иллюстраций 
о работе в 
лесных и 
плодово-
ягодных 
питомниках. 
Чтение 
художественн
ой 
литературы:  
К. Ушинский 
«История 
одной 
яблоньки», А. 
Кузнецов 
«Деревце», Н. 
Некрасов 
«Саша», Н. 
Григорьева 
«Ожидание», 
Л. Толстой 
«Старик 
сажал 
яблони».                              
Просмотр 
мультфильма 
«Тайна 
третьей 
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планеты»; 
компьютерны
х презентаций 
«Зачем нужны 
растения?», 
«Планета 
Земля»  
Знакомство с 
репродукциям
и И. Левитана 
«Первая 
зелень. Май»,   
Работа в 
уголке 
природы: 
посадка 
семян. 
Дидактическ
ие игры: 
«Объясни 
ситуацию», 
«Как зовут 
тебя 
деревце?». 
Рассматрива
ние  «Красной 
книги». 

Дидакт
ически
е игры 

«Вредно и 
полезно» 

«Звездный 
зоопарк» 

«Бабочки», 
«Чьи крылья» 

«Небо и 
земля» 

Май 
 И все о той 

весне… (ко Дню 
Победы)  

Цветущая весна.  
  

Написано 
пером – не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 24 
мая)  

Безопасная 
природа.  

 Формирование у 
подрастающего 
поколения чувства 
патриотизма, 

Формирование 
умения видеть 
красоту природы, 
понимать 

Дать 
представление 
о Дне 
славянской 

Понимание 
важности 
соблюдения 
элементарных 
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любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну на 
примере 
героических 
поступков людей в 
военное время, 
уважительного 
отношения к 
памяти о героях 
ВОВ, памятникам 
войны. 

причинно-
следственные 
связи между 
природными 
явлениями и 
объектами, 
понимания 
обобщающих 
выражений. 

письменности и 
культуре, его 
значении для 
славянских 
народов. 

правил 
поведения в 
природе: 
обращение с 
растениями, 
грибами 
насекомыми, 
животными, 
соблюдение 
правил 
безопасной 
прогулки и 
гигиенически
х норм. 

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры 
 

«Кафе»  
Игровая сюжетная 
тема: 
«Заказан столик в 
кафе», «Закажем 
день рождение в 
кафе», «Десерт в 
кафе», «Накроем 
стол к обеду»,  
«Кафе-мороженое» 

«Театр «Птичий 
базар» 
Игровые 
сюжетные темы: 
«Посетители 
приходят в театр, 
покупают билеты 
в кассе», 
«Зрители 
проходят в 
гардероб и 
получают 
номерок»,  
«Зрители 
усаживаются на 
места согласно 
купленным 
билетам», 
«Актеры 
показывают 
спектакль по 
понравившимся 
историям» 

«Супермаркет
» 
Игровая 
сюжетная тема: 
«Администрато
р подбирает 
товар», 
«Продавцы 
раскладывают 
товар», 
«Продавцы 
обслуживают 
покупателей»,  
«Кассир 
пересчитывает 
товар и берет 
деньги», 
«Покупатели 
оплачивают 
покупку» 

 

Цель: 
 

Развивать умение 
детей 
организовывать 
игру, объединяя 
несколько 
сюжетов; 
вариативно 

Отображать в 
игре знания об 
окружающей 
жизни, показать 
социальную 
значимость 
театра; расширять 

Формирование 
умение 
комбинировать 
различные 
тематические 
сюжеты в 
едино игровой 
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использовать 
игрушки, 
атрибуты, 
предметы, 
распределяя их 
между детьми в 
соответствии с 
ролями. 
формировать 
умение развивать 
сюжет игры на 
основе 
имеющихся 
знаний. развивать 
диалогическое 
общение, умение 
слушать, 
инициативно 
высказываться, 
реагировать на 
высказывания 
собеседника, 
задавать вопросы, 
в разговоре 
соблюдать 
очередность. 
передавать 
эмоциональное 
состояние героев, 
используя 
некоторые 
средства 
выразительности 
(интонацию, 
мимику, жесты, 
движения). 

представления о 
работниках 
театра, 
закреплять 
правила 
поведения в 
общественном 
месте; 
воспроизведение 
в играх элементов 
утренников и 
развлечений, 
закреплять 
умение детей 
драматизировать 
понравившиеся 
им сказки. 

сюжет. 
Закрепление 
умение детей 
брать на себя 
роль и 
выполнять 
действия в 
соответствии с 
этой ролью.  
Формирование 
умение 
трансформиров
ать полученные 
знания в 
игровые 
действия. 

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности 

Познават
ельная 
деятельн
ость: 
«Кухня с 
посудой в 
кафе».         
Чтение 
художест

Чтение 
художественной 
литературы  
С. Жупанина «Я – 
библиотекарь»                                     
Совместная 
трудовая 

Беседа: 
«Поведение в 
общественных 
местах», 
«Деньги-вчера, 
сегодня, 
завтра», «Что 
такое 
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венной 
литерату
ры: С. 
Капутикя
н «Маша 
готовит», 
К. 
Чуковски
й 
«Федорин
о горе» 
 Пальчиковая 
гимнастика: 
«Помощники» 
Дидактическая 
игра «Накроем 
стол к обеду» 
Игра-
инсценировка «Из 
чего и как готовят 
еду» 

деятельность: 
«Книжная 
мастерская» по 
ремонту книг. 
Видео-экскурсия 
в библиотеку с 
последующей 
беседой. 

супермаркет?», 
«Что такое 
касса?» 
Дидактическа
я игра: 
«Назови 
магазин», Лото 
«Магазин», 
«Найди свою 
покупку». 
Чтение 
художественно
й литературы 
Б. Воронько 
«Сказка о 
необычных 
покупках»,  
О. 
Емельяновой 
«Магазин 
игрушек 

Дидакт
ически
е игры 

«Блоки Дьенеша» «Времена года» «Угадай и 
расскажи», 
«Закончи 
предложение» 

 

 
 

2.1.1.2.Театрализованная деятельность 
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. 
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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. 

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 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Планета знаний Эволюция 
транспорта, 
виды 
современного 
транспорта 

Из чего же из 
чего же? 

Всякий 
человек по 
делу 
узнаётся 

Цель 
 

Сконцентрирова
ть внимание 
детей на 
важности 
обучения, его 
качестве, 
воспитании в 
себе таких 
качеств, как 
прилежание, 
сила воли, 
любознательнос
ть, умение 
добиваться 
поставленной 
цели. 

Расширить 
представления 
о транспорте 
(виды, 
назначение) 
посредством 
знакомства 
правилами 
дорожного 
движения, 
необходимость
ю бережного 
отношения к 
транспорту. 

Формировать 
представлени
я о разного 
вида 
материалов: 
их качества, 
где 
используютс
я, как 
утилизируют
ся, важности 
экономного 
использован
ия 
материалов. 

Понимание 
важности и 
полезности 
любого 
труда, 
ценностног
о 
отношения 
к продукту 
трудовой 
деятельност
и, 
вознагражд
ения за труд 
через 
расширение 
представлен
ий о людях 
разных 
профессий, 
знакомство
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м с 
понятием 
«деньги» их 
могообрази
ем. 

Театрализован
ная тема 

 

Наш любимый 
зал снова рад 
нас встречать. 
М. Д. Маханева 
стр. 5 

Импровизация 
и драматизация 
стихотворных 
текстов 
Л.В. Артемова 
«Театрализован
ные игры с 
дошкольникам
и «стр 10 

Знакомство с 
эмоциями 
.Радость 

Диалог 
«Сапожник
». 
Т.В.Волосо
вец,С.Н.Саз
онова  
стр.117 

 

Содержание Драматизация 
отрывков из 
произведений 
«Малыш и 
Карлсон», 
«Котофей и 
лиса». 
 

Обыгрывание 
стихотворения 

«Новая 
девочка» 

Игра 
«Ладошки» 

Д\и 
«Ласковое 

имя» 
 

Этюд для 
тренировки 
развития 
воображени
я «Выбери 
профессию»
. 

Октябрь 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

От осени к лету 
поворота нету 

Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой  
Откуда хлеб 
пришёл  
 

Мир 
домашних 
животных 

Мир диких 
животных 

Цель 
 

Конкретизирова
ть знания детей 
об осени как 
времени года: 
названия 
месяцев, 
приметы, 
одежда людей, 
поведение птиц 
и животных, 
осенние заботы 
людей, растения 

Конкретизиров
ать знания об 
осени, как 
времени 
массового 
сбора урожая, 
понимания 
важности его 
сохранения 
(переработка, 
создание 
условий 

Расширять 
представлени
я о 
домашних 
животных 
(домашние 
животные в 
странах РФ: 
верблюд, 
ослик, и пр.), 
условиями 
их 

Дать 
представлен
ие о 
животных и 
птицах 
обитающих 
в разных 
климатичес
ких поясах, 
природных 
зонах, 
способах 
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и пр. хранения) т.к. 
это продукт 
труда многих 
людей. 
 

содержания, 
о том, что 
можно 
получить от 
животных: 
(экономичес
кая выгода) 
молоко сыр, 
масло, мясо, 
яйцо, 
колбаса, 
необходимос
ти 
экономного 
и бережного 
использован
ия 
продуктов, 
щедрости и 
жадности. 

приспособл
енности к 
среде 
обитания, 
особенност
ях питания 
(пищевые 
цепочки, 
Красной 
книге. 

Театрализован
ная тема 

 

Потешка: «Два 
ежа».  
Т.В.Волосовец,С
.Н.Сазонова  
стр.209 
 

Потешка 
«Капустка». 
Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова  
стр.112 
Считалка: 
«Апельсин». 
Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова  
стр.113 

Потешка 
«Два 
гусака». 
Т.В.Волосове
ц,С.Н.Сазоно
ва .Стр.211 
Игра- 
драматизаци
я 
«Кисонька»Т
.В.Волосовец
,С.Н.Сазонов
а .Стр.115 

Многим 
домик 
послужил, 
кто только в 
домике не 
жил. 
М. Д. 
Моханева 
стр. 20 

Содержание Инсценирование 
потешки «Два 
ежа» с 
использованием 
кукол би-ба-бо.                                                        

Инсценировани
е потешки с 
использование
м пальчикового 
теара. 
Этюдный 
тренаж на 
выражение 
основных 
эмоций 
«печалиться не 

Этюд на 
выражение 
удивление 
«Жар 
птица». 
2.Обыгрыван
ие потешки 
«Шлепают 
гуськом» с 
использован
ие теневого 

Пересказ 
сказки В. В. 
Бианки 
«Теремок» 
с 
использова
нием 
настольного 
театра. 
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надо» 
Инсценировани
е считалки 
«Апельсин». 

театра. 

Ноябрь 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни (ко Дню 
народного 
единства) 

Семье, где все 
друг за друга, 
беды не 
страшны 

Не похожий 
на меня (ко 
Дню 
толерантност
и 16 ноября) 

При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери) 

Цель 
 

Формировать 
представления о 
важности 
мирного 
сосуществовани
я между людьми 
России путем 
знакомства с 
некоторыми 
историческими 
событиями 
страны, чувство 
гордости за 
свою страну. 

Уточнять 
представления 
о семье, 
занятиях её 
членов, 
важности 
сохранения 
семейных уз, 
значимости 
семьи для 
отдельного 
человека и 
государства в 
целом. 

Воспитывать 
умение 
адекватно 
воспринимат
ь людей, 
отличающих
ся по 
внешним 
признакам от 
большинства 
(цвет кожи, 
волос, глаз, 
физические 
особенности, 
рост, вес и 
пр.),   

Формирова
ть 
понимание 
значимости 
мамы в 
жизни 
каждого 
человека, её 
заботах, 
уважительн
ое 
отношение 
к женщине-
матери. 

Театрализован
ная тема 

 

Ненецкая сказка 
«Брат и сестра»  
Е. Г. Киричек 
стр. 16 
 

Потешка: 
«Курица с 
цыплятами». 
Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова  
стр. 
212 
 

Сказка Г. Х. 
Андерсен 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик» 
М.Д. 
Моханева 
стр. 20 

Обыгрыван
ие эпизода 
из 
мультфильм
а «Мама 
для 
мамонтенка
» 

Содержание Пересказ 
ненецкой сказки 
«Брат и сестра» 
с 
использованием 
настольного 

.Этюд на 
отображение 
положительных 
черт характера 
«Любящий 
сын», 

Драматизаци
я отрывка 
сказки 
Сказка Г. Х. 
Андерсен 
«Стойкий 

Д\И « Мама 
какая?» 
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театра. 
 

«Справедливый 
папа». 
Инсценировани
е потешки. 

оловянный 
солдатик» 
 

Декабрь 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Зима – не лето, в 
шубу одета. 

Мир вокруг нас 
(эволюция 
мебели, 
посуды) 

До чего 
дошел 
прогресс. 
Машины 
помощники в 
быту 
(электробыто
вая техника) 

Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему скорей! 

Цель 
 

Конкретизирова
ть знания детей 
о зиме, как 
времени года: 
названия 
месяцев, 
приметы, 
свойства снега, 
одежда людей, 
поведение птиц 
и животных, 
понимание 
необходимости 
оказания 
посильной 
помощи 
зимующим 
птицам и 
животным 
(диким) 

Расширять и 
конкретизирова
ть 
представления 
о мебели. 
Посуде, 
истории их 
развития, 
многообразии 
материалов (их 
качествах) из 
которых они 
изготавливаютс
я, назначении и 
пр. 

Расширять 
познавательн
ый интерес 
посредством 
знакомства с 
назначением 
электрически
х бытовых 
приборов 
(пылесос, 
кофеварка, 
электромясо
рубка и пр.), 
правилами 
обращения с 
ними (искра 
мала, да 
пламень 
велик), 
важности 
экономии 
электричеств
а. 

Создать 
условия для 
положитель
ного 
эмоциональ
ного 
восприятия 
подготовки 
к 
празднику, 
знакомства 
с его 
историей, 
традициями 
празднован
ия в разных 
странах. 

Театрализован
ная тема 

 

Стихотворение: 
«Первый снег» 
Т.В.Волосовец,С
.Н.Сазонова  
стр.211 
 

Теневой театр 
по русской 
народной 
сказке: «Три 
медведя». 
К.Чуковского 

Игры на 
развитие 
пластической 
выразительн
ости 

Новогодний 
серпантин. 
В. А. 
Пименов 
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Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова 
.Стр.212 

Содержание Этюд на 
выражение 
радости, 
удовольствия 
«Первый снег» 
Инсценирование 
стихотворения. 

Драматизация 
сказки «Три 
медведя» 
сиспользование
м теневого 
театра. 

Игра «Что 
мы делали не 

скажем, но 
зато мы вам 
покажем» 

Сказка-
драматизац
ия 
«Новогодни
й 
серпантин» 
 

Январь 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры 

Здоровому всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья)  
 

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

 

Цель 
 

Приобщать к 
народной 
культуре 
посредством 
знакомства с 
народными 
праздниками, 
играми, 
традициями. 

Формировать и 
развивать 
привычку вести 
здоровый образ 
жизни. 

Закрепить 
знания о 
строении 
человеческог
о тела, 
важности 
соблюдения 
правил 
личной 
гигиены, 
правилах 
безопасного 
поведения в 
быту, на 
прогулке во 
избежание 
травм и 
увечий, 
ценности 
здоровья и 
жизни. 

 

Театрализован
ная тема 

 

Стихотворение: 
«Я мороза не 
боюсь». 
Т.В.Волосовец,С
.Н.Сазонова  

«Слава, слава 
Айболиту…» 
М. Д. Махонева 
стр.25 

Кукольный 
театр сказка 
«Дед Мороз» 
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стр.115 
 

Содержание 1.Этюд на 
развитие 
способности 
определять 
эмоции по 
схематическим 
изображениям»
Снежинки». 
2.Инсценирован
ие 
стихотворения с 
использованием 
персонажей 
кукольного 
театра «Я 
мороза не 
боюсь…». 

«Драматизация 
сказки Айболит 
и воробей» с 
использование
м кукол би-ба-
бо. 

Д/и «Какой 
бывает» 

 

Февраль 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Что такое этике? 
Кто-то знает, 
кто-то нет 

С чего 
начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: села, 
города, 
областной 
центр) 

Дал присягу 
– назад ни 
шагу! 

Масленица 
к нам 
пришла 
гостью 
желанною 

Цель 
 

Расширять 
представления 
об этикете 
«этикет» его 
правилами, 

Формировать 
представления 
о малой 
Родине, её 
ландшафтных и 
природных 
особенностях, 
традиционных 
ремёслах и 
промыслах 
региона, 
умение 
понимать 
различия 

Формировать 
представлени
я о важности 
служения 
Родине, 
вооружённы
х силах РФ, 
уважение к 
людям 
военной 
профессии 

Воспитыват
ь интерес к 
традициям 
русского 
народа 
через 
непосредств
енное 
участие в 
них. 
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между городом 
и селом, 
занятиях людей 
живущих в них. 

Театрализован
ная тема 

 

Игра на развитие 
чувства рифмы 

«Подбери 
рифму» 

 

Музыкально –
литературный 
час «Люблю 

просторы 
русские» 

Стихотворен
ие 
«Солдаты» 
К.Чуковског
о 
Т.В.Волосове
ц,С.Н.Сазоно
ва  стр.117 

Знакомство 
с видом 
театральной 
деятельност
и куклами 
Петрушкам
и ( бибабо) 

Содержание Детские стихи 
по ролям 

Игра «Как 
варили суп» 

Выразительное 
чтение стихов о 

Родине 

Этюд для 
тренировки 
выразительн
ости 
движений: 
«На одной 
ноге постой- 
кА…»(соглас
овывать 
движения с 
текстом). 

Упражнени
е на 

интонацион
ную 

выразитель
ность « 

Грустный 
ослик», 
«Петух 

проснулся» 

Март 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

Праздник 
бабушек и мам 

Ранняя весна с 
солнышком 
пришла 

Из жизни 
пернатых 

Без воды ни 
туды и ни 
сюды 

Цель 
 

Уточнять знания 
о женском дне 8 
марта, 
гендерных 
особенностях: о 
традиционно 
женских 
профессиях, 
семейных 
обязанностях 
женщин, играх и 
игрушках для 
девочек. 

Конкретизиров
ать знания 
детей о весне, 
как времени 
года: названия 
месяцев, 
приметы, 
одежда людей, 
поведение птиц 
и животных, 
растений и пр., 
труд людей в 
огородах и 
цветниках, на 
улице (дворник 

Расширять 
знания о 
птицах: 
строение, 
особенности 
поведения, 
питания, 
разнообразии 
птиц разных  
климатическ
их зон, 
зимующих и 
перелётных 
птицах. 
 

Представле
ния о воде, 
как 
природном 
ресурсе, 
который 
нужно 
беречь, как 
среде 
обитания 
морских и 
речных 
животных, 
рыб, 
растений, 
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- уборка снега 
и мусора). 

среде 
загрязняемо
й 
человеком, 
способах 
очистки 

Театрализован
ная тема 

 

Драматизация 
стихотворения 
«Три мамы» 
В.Серова. 
 

Пальчиковый 
театр русская 
народная 
сказка 
«Снегурочка» 
Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова 
.Стр.213 

Потешка 
«Ай качи, 
качи, 
качи…». 
Т.В.Волосове
ц,С.Н.Сазоно
ва .Стр.118 

«Путешеств
ие 
капельки» 

Содержание Этюд для 
тренировки 
выразительности 
движений. 

Этюд на 
выражение 
грусти 
«Снегурочка». 

1.Этюд для 
развития 
наблюдатель
ности, 
выразительн
ости 
движения 
«Оживи 
предмет» 
2.Инсцениро
вание 
потешки «Ай 
качи, качи, 
качи…». 

Игра 
«Камни, 
песок, 
глина» 

Апрель 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

День здоровья! Этот 
загадочный 
космос 

Насекомые и 
их знакомые 

Береги 
свою 
планету (ко 
Дню Земли) 

Цель 
 

Формирование 
психологически 
и физически 
здоровой 
личности, 
умения 
справляться с 
эмоциями. 

Формирование 
представлений 
о космосе: 
космических 
телах, явлениях 
(ч. дыры, 
метеоритный 
дождь и т.д.), 
влияние 

Расширять и 
уточнять 
знания о 
насекомых: 
строение, 
виды 
(летающие, 
ползающие и 
пр.), процесс 

Формирова
ние 
экологическ
ой 
культуры и 
природолю
бия через 
приобщени
е участия в 
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космоса на 
жизнь планеты 
Земля 
(приливы и 
отливы, смена 
дня и ночи их 
продолжительн
ость и т.д.).   

развития, 
образ жизни, 
польза и 
вред. 

экологическ
их 
мероприяти
ях (акциях, 
выставках, 
конкурсах) 

Театрализован
ная тема 

 

Игра пантомима 
«Виды спорта» 
М. Д. Махонева 
стр. 60 

«Мы земляне-
наш дом 
Земля» 

Драматизаци
я 
стихотворен
ия 
К.И.Чуковск
ого «Муха- 
Цокотуха». 
М. Д. 
Махонева 
стр. 38 

Развлечение 
«Не обижай 
муравья» 
 

 
Содержание 

Этюд-
пантомима для 
развития 
фантазии и 
воображения, 
выразительности 
движений. 

Беседа о 
космосе 
 

Драматизаци
я 
стихотворен
ия 
К.И.Чуковск
ого «Муха- 
Цокотуха». 

Д\И«Вредн
ые 

полезные» 

Май 
Темы, цель, 
содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели 
 

И все о той 
весне…(ко Дню 
Победы) 

Цветущая 
весна.   

Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменност
и и культуры 
24 мая) 

Безопасная 
природа 

Цель 
 

Формирование у 
подрастающего 
поколения 
чувства 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 

Формирование 
умения видеть 
красоту 
природы, 
понимать 
причинно-
следственные 

Дать 
представлени
е о Дне 
славянской 
письменност
и и культуре, 
его значении 

Понимание 
важности 
соблюдения 
элементарн
ых правил 
поведения в 
природе: 
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гордости за 
свою страну на 
примере 
героических 
поступков 
людей в военное 
время, 
уважительного 
отношения к 
памяти о героях 
ВОВ, 
памятникам 
войны. 

связи между 
природными 
явлениями и 
объектами, 
понимания 
обобщающих 
выражений. 

для 
славянских 
народов 

обращение 
с 
растениями, 
грибами 
насекомым
и, 
животными, 
соблюдение 
правил 
безопасной 
прогулки и 
гигиеническ
их норм. 

Театрализован
ная тема 

 

Просмотр 
парада Победы 
на 9 мая на 
красной 
площади 

Игра «Что? 
Где? Когда?» Т. 
В. 
Волосовец,С.Н.
Сазонова 
.Стр.219 

Культура и 
техника 
речи. 
Скороговорк
и. 

Сказка «У 
страха глаза 

велики» 

Содержание Беседа о параде 
Упражнение 
«Солдатик» 

Д\и 
«Музыкальные 
инструменты 

Две команды 
«Знатоков» 
(девочек и 
мальчиков). 
Игра 
проводиться по 
типу телеигры 
«Что?Где?Когд
а?» 

Работа со 
скороговорка

ми: 
«Испеки-ка в 

печи, из 
муки 

калачи» 

Игра 
«Покажи 
эмоцию» 

 
 

Вид образовательной деятельности «  Формирование основ безопасности» 
 

Месяц Тема Цель Источник 
Сентябрь «По дороге в 

детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказать о дорожных 
знаках: пешеходы, дети 
и т.д; 
Объяснить детям где и 
как правильно и 
безопасно переходить 
улицу. 
 
 
 
 

Баринова Е. В. 
стр. 14 
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«Безопасность в 
быту: из чего 
сделаны 
«опасные 
предметы», 
«опасному 
предмету свое 
место» 

Формировать знания о 
предметах быта, 
правилах пользования 
ими. 
Развивать умение 
подчиняться запретам. 

Баринова Е. В. 
стр. 50 

Октябрь Безопасность и 
здоровье: 
витамины в 
жизни человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила 
безопасного 
поведения с 
животными6 
кошки и собаки 
наши друзья. 

Сформировать 
представление, о том, 
какие витамины 
содержатся в овощах и 
фруктах. 
Воспитывать бережное 
отношение к своему 
здоровью (употреблять 
только мытые овощи и 
фрукты) 
Сформировать 
представления о том, что 
можно и что нельзя 
делать при контакте с 
животными. 

Баринова Е. В. 
стр. 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баринова Е. В. 
стр. 104 

Ноябрь «Огонь – друг 
или враг?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Что такое 
перекресток?» 

Закрепить знания о 
пользе и вреде огня, 
правилах пожарной 
безопасности. 
Воспитывать уважение к 
профессии пожарного. 
Виртуальная экскурсия в 
пожарную часть 
Рассмотреть 
иллюстрацию 
изображением 
оживленного 
перекрестка. 
Продолжить 
формировать навыки 
грамотного пешехода. 

Белая К. Ю. стр. 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белая К. Ю. стр. 
42 



75 
 

Декабрь «Знай выполняй 
правила 
уличного 
движения» - 
закрепить знания 
уличного 
движения. 
 
 
 
 
 
Опасные 
бытовые 
приборы. 
 
 

Формировать понятия 
«площадь», «бульвар», 
«проспект» - 
систематизировать 
знания детей об 
устройстве улиц города, 
понятиях, необходимых 
для ориентировки в 
городе. 
Формировать правила 
обращения с 
«опасными» 
предметами, развивать 
мышление, речь. 
Уточнять знания детей о 
работе пожарных, о 
причинах пожаров, об 
элементарных правилах 
поведения во время 
пожара 

Белая К. Ю. стр. 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белая К. Ю. стр. 
8 

Январь Не безопасные 
зимние забавы. 
 
 
 
 
 
Как устроен 
организм 
человека. 

Продолжать знакомить с 
правилами безопасного 
поведения во время игр 
на улице зимой. 
Воспитывать привычку к 
здоровому образу жизни. 
Учить заботиться о 
здоровье. Познакомить с 
характерными 
признаками болезни, о 
пользе витаминов и их 
значение для жизни 
здоровья человека. 

Белая К. Ю. стр. 
25 
 
 
 
 
 
Белая К. Ю. стр. 
30 

Февраль Правила 
безопасного 
поведения за 
столом. 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить правила 
поведения за столом. 
Закреплять правила 
пользования столовыми 
приборами безопасно 
для себя и окружающих. 
 
  
Расширять знания детей 
о правилах дорожного 
движения для пешеходов 

Белая К. Ю. стр. 
31 
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О службе 
сотрудников 
«ГИБДД»  

и пассажиров и о работе 
сотрудников ГИБДД, 
контролирующих и 
регулирующих движение 
на улице. Знакомить со 
значением жестов 
регулировщика. 
Воспитывать внимание, 
сосредоточенность, 
умение понимать 
сигналы регулировщика 

Баринова Е. В. 
стр. 49 

Март «Я знаю, как 
набрать номер 
маминого 
телефона».  
 
 
 
 
«Дорожные 
знаки – наши 
друзья»  

Дать детям стимул 
выучить номер телефона 
мамы, папы, или он где-
то должен быть записан, 
в доступном для ребёнка 
месте. 
 
Закреплять у детей 
знания о дорожных 
знаках, их назначении. 
Учить детей 
классифицировать 
дорожные знаки по 
группам: 
«предупреждающие», 
«запрещающие», 
«информационно-
указательные». 
Развивать умение 
правильно подбирать 
дорожный знак к 
ситуации. Воспитывать 
наблюдательность. 

Баринова Е. В. 
стр. 76 
 
 
 
 
 
 
Баринова Е. В. 
стр. 25 

Апрель Бережем свое 
здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко. 
 
 
 
 
 
 

Дать детям 
представления о 
болезнях и лекарствах. 
Научить распознавать 
внешние признаки 
состояния здорового и 
больного человека. 
Научить ребенка 
заботится о своем 
организме. 

Белая К. Ю. стр. 
33 
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 «Будь 
осторожен с 
насекомыми»   

Формировать 
представления об 
опасности которую 
представляют 
насекомые. Закрепить 
знания о правилах 
поведения при встрече с 
опасными насекомыми. 

 
Белая К. Ю. стр. 
49 

Май «Осторожна, 
гроза!»   
 
 
«Мир вокруг 
нас»  

Знакомить детей с 
правилами поведения на 
природе во время грозы. 
 
Закреплять понятие о 
том, что в природе все 
взаимосвязано, что 
человек не должен 
нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и 
растительному миру. 
Закрепить навыки 
безопасного поведения в 
природе. 

Белая К. Ю. стр. 
53 
 
 
 
Белая К. Ю. стр. 
78 

 
Ознакомление с трудом и профессиями взрослых 

Месяц, тема 
недели  

Тема труд взрослых в 
детском саду, задачи 

Форма работы с детьми  Источник   

Сентябрь 
1. Планета 

знаний 
Учеба это тоже труд  

Сконцентрировать 
внимание детей на 
важности обучения, его 
качестве, воспитании в 
себе таких качеств, как 
прилежание, сила воли, 
любознательность, умение 
добиваться поставленной 
цели. 

Беседа с детьми «Скоро 
в школу»,  
С-р игра «Школа», 
Чтение произведений 
художественной 
литературы по теме. 
 Просмотр мультфильма 
«В стране невыученных 
уроков» 
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2. 
Эволюция 
транспорта
, виды 
современно
го 
транспорта  
 

 

«Профессии на 
транспорте: водитель, 
кондуктор, машинист 
поезда, пилот, капитан 

(моряк) 
Расширить представления 
о транспорте (виды, 
назначение); 
Формировать 
представления детей о 
профессиях людей, 
связанных с работой на 
транспорте; расширять 
представление детей о 
разнообразии профессий, 
конкретных трудовых 
действиях; формировать 
обобщенное понятие 
«профессия», обогащать 
активный словарь; 
развивать внимание, 
память, мышление; 
воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

Беседы: «Виды 
транспорта: кто на чем 
работает?» 
д/и «Назови профессию» 
Что лишнее?» Что 
перепутал художник?» 
С-р и творческие игры 
«На корабле», 
«Путешествие на 
поезде», «Гараж. Ремонт 
автобуса». 
Чтение художественной 
литературы по теме  
стихотворения В. 
Маяковского «Кем 
быть», Д\и «Профессии», 
Рассматривание 
картинок по теме. 
 

Дорогою 
добра. 
Занятия для 
детей 6-7 
лет по 
социально-
коммуникат
ивному 
развитию и 
социальном
у 
воспитанию
 / Л.В. 
Коломийче
нко, Г.И. 
Чугаева, Л.
И. Югова. - 
М., ТЦ 
СФЕРА, 
2015. - 320 
с. (Стр.78) 

3. Из чего 
же из чего 
же? 

 

Труд архитектора, 
скульптора 
Формировать 
представления о разного 
вида материалов; 
Дать первичное 
представления детей о 
труде людей этих 
профессий; познакомить с 
орудиями их труда; 
развивать связную речь, 
творческое воображение; 
воспитывать уважение к 
людям разных профессий.  

Загадывание загадок о 
профессиях, Д\и «Найди 
нужный инструмент» 
Чтение стихотворения С 
Михалкова «Что у вас?» 
 Д\и «Профессии», 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 

Т.А. 
Шорыгина 
«Беседы о 

профессиях
» с. 23 

4. Всякий 
человек по 

делу 
узнаётся 

«Хочу быть» 
Понимание важности и 
полезности любого труда, 
ценностного отношения к 
продукту трудовой 
деятельности, 

Д\и «Подумай как 
называется тот кто…», 
Составление рассказа о 
профессиях родителей. 
Просмотр мультфильма 
«Кем быть» по 
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вознаграждения за труд 
через расширение 
представлений о людях 
разных профессий. 

произведению В. 
Маяковского, беседа по 
содержанию 

Октябрь  
1. От осени 
к лету 
поворота 
нету 

 Пора сбора урожая 
Конкретизировать знания 
детей об осени как времени 
года; 
Уточнить понятие «труд»; 
расширять представления 
детей о труде людей 
осенью: уборка опавшей 
листвы закрепить 
представление об 
общественной значимости 
трудовой деятельности 
людей. Закрепить с детьми 
знания об осени, как 
времени сбора урожая. 
Закрепить знания о труде 
взрослых в осенний 
период. 

Д\и «Маленькие 
помощники», «Кто чем 
занимается», «Кто 
больше назовет 
профессий в сельском 
хозяйстве» 
Беседы: «Потапова Т.В. 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 53 
Коллективный труд на 
участке детского сада: 
сбор семян цветов и 
овощей, уборка ботвы и 
пр. 

Е.И. 
Шаламова 
«Реализаци
я 
образовател
ьной 
области 
«Труд» в 
процессе 
ознакомлен
ия детей 
старшего 
дошкольног
о возраста 

С.23 

2. Осень 
кормит 
урожаем 
птиц 
зверей и 
нас с тобой  
Откуда 
хлеб 
пришёл   

«Нужные профессии» 
Конкретизировать знания 
детей об осени как времени 
года: осенние заботы 
людей, растения и пр. 
Закрепить представления о 
различии между городом и 
селом; дать представление 
о профессиях людей, 
работающих в 
овощеводстве и 
растениеводстве; 
способствовать осознанию 
значимости 
сельскохозяйственного 
труда. 

Беседы: «Кто работает 
на селе», «Осень – пора 
сбора урожая» 
 
Д\и «Кто больше назовет 
профессий в сельском 
хозяйстве», рассказ о 
профессиях 
растениеводов. 

Т.В. 
Потапова 
«Беседы с 
дошкольни
ками о 
труде», с. 
33-34 
2. 
Методическ
ий 
комплект к 
программе 
«Детство», 
с. 148 

3. Мир 
домашних 
животных 

Кинолог 
Познакомить детей с 

трудом кинолога, 
рассказать, как важно 
взаимопонимание и 

Рассматривание 
иллюстраций по теме, 
беседы по содержанию 
(Служебные собаки) 
Рисование собак. 
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уважение между человеком 
и животным, какая польза 

от труда кинолога  

Разучивание стихов по 
теме. 
Просмотр мультфильма 
«Верните Рекса»  

4. Мир 
диких 
животных 

Зоолог 
Дать представление о 
животных и птицах 
обитающих в разных 
климатических поясах. 
Познакомить с трудом 
зоолога, особенностях и 
важности его труда . 

Беседа: «Кто и зачем 
изучает животных? 
Чтение и 
рассматирвание 
энциклопедий о 
животных, беседа по 
содержани.Просмотр 
видеоматериала 
«Ребятам о зверятах, 
мультфильма «КОАП» 

Т.В. 
Потапова 
«Беседы с 
дошкольни
ками о 
труде», 

Ноябрь  
1. Человек 
без 
Родины, 
что 
соловей без 
песни (ко 
Дню 
народного 
единства) 

Работа историков-
краеведов. 

Формировать 
представления о важности 
мирного сосуществования 

между людьми России 
путем знакомства с 

некоторыми 
историческими событиями 

страны. 
Рассказать детям о 

трудеисториков-краеведов, 
которые бережно хранят 

память о прошлых 
событиях. 

Д\и «Кто знает больше 
профессий», 
«Собираемся на работу» 

Рассказ воспитателя о 
значимости работы 

историков –краеведов 
для сохранения знаний о 

родном крае. 
Составление рассказов о  
липецком крае ( дерене, 

где живет бабушка, 
значимом событии и 

т.д.) 

 

2. В семье, 
где все 
друг за 
друга беды 
не 
страшны. 

Кем работают мои 
родные 
Уточнять представления о 
семье, занятиях её членов, 
важности сохранения 
семейных уз, значимости 
семьи для отдельного 
человека и государства в 
целом.  

Рассказы о детей о том, 
кем работают их родные 
люди. 

Д\и «Кому что нужно 
для работы» 

Чтение  и разучивание 
отрывка стихотворения 

ДЖ. Родарри «Чем 
пахнут ремесла» 

 

3. Не 
похожий на 
меня (ко 
Дню 
толерантно

Любой труд в почете 
Воспитывать умение 

адекватно воспринимать 
людей, вне зависимости от 

рода деятельности 

Беседы: «Любой труд 
важен» 

Игра-фантазирование 
«Представь что пропали 
(дворники, санитарки, 

Т.В. 
Потапова 
«Беседы с 

дошкольни
ками о 
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сти 16 
ноября) 

(директор, уборщик); 
Вызывать уважение к 

труду 

водители и тд.) профессиях
», 34 

4. При 
солнышке 
тепло, а 
при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери) 

Мамины заботы. Как я 
маме помогаю. 
Формировать понимание 
значимости мамы в жизни 
каждого человека, её 
заботах, уважительное 
отношение к женщине-
матери. Закрепить знания о 
домашнем труде. 
Воспитывать искреннее 
желание помогать близким. 

Рассказы детей из 
жизненного опыта. 
Д\и «Что могу я сделать 
сам» 
Х-б труд помощь в 
уборке групповой 
комнаты 

 

Декабрь  
1. Зима – 
не лето, в 
шубу одета. 

Труд людей зимой  
Конкретизировать знания 
детей о зиме; 
Закрепить представления 
детей об 
основных признаках зимы; 
знакомить с трудом людей 
в зимний 
период; поощрять желание  
помочь дворнику. 

Рассказ о труде 
дворника. 
Д\и «Маленькие 
помощники» 
наблюдение за работой 
дворника, труд на 
участке детского сада: 
собирать снег в кучи, 
чистить дорожки на 
своем прогулочном 
участке и участке 
малышей, сооружение и  
ремонт снежный 
построек. 

Е.И. 
Шаламова 
«Реализаци
я 
образовател
ьной 
области 
«Труд» в 
процессе 
ознакомлен
ия детей 
старшего 
дошкольног
о возраста, 
с.41 

 2. Мир 
вокруг нас 
(эволюция 
мебели, 
посуды) 

«На чем и из чего едим» 
Расширять и 

конкретизировать 
представления о мебели. 

Посуде, истории их 
развития появления и 

эволюционирования. Дать 
представление о труде  

столяра, гончара, 
стеклодува 

Путешествие в прошлое 
посуды и мебели. 
Просмотр  
познавательного видео 
по теме . 
Лепка посуды из глины 

 

3. До чего 
дошёл 
прогресс: 
машины 

Бытовые приборы -
помощники в труде 

Расширять познавательный 
интерес посредством 

С\р игра «Генеральная 
уборка» 
Рассказ об «эволюции» 
бытовых приборов 
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помощник
и в быту 
(электробы
товая 
техника) 

знакомства с назначением 
электрических бытовых 

приборов (пылесос, 
кофеварка, 

электромясорубка и пр.), 
правилами обращения с 

ними (искра мала, да 
пламень велик), важности 
экономии электричества 

Продолжать детей 
знакомить с трудом 

сотрудников детского сада 
(мл. воспитатель, прачка, 

повар), с бытовой 
техникой, которые они 

использует в работе. 
Воспитывать чувство 

уважения к людям этих 
профессий. 

облегчающих труд 
людей. 
Д\И «Узнай по описанию 
электроприбор» 
Словесная игра 
«Доскажи словечко» 
 Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением  
электорприборов в быту, 
обсуждение 

 

4. Новый 
год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему 
скорей! 

Мастерская художника 
дизайнера 

Создать условия для 
положительного 
эмоционального 

восприятия подготовки к 
празднику, знакомства с 

его историей, традициями 

Расширять 
представления детей о 
профессиях; 
познакомить с 
профессией художника – 
дизайнера создающего 
карнавальные костюмы 
и маски. 

 

Январь  
2. 
Народные 
праздники 
на Руси, 
традиции, 
игры 

Кто, кто в театре живет? 
Приобщать к народной 
культуре посредством 

знакомства с народными 
праздниками, играми, 

традициями. Познакомить 
с театральными 
(закулисными 
профессиями. 

Продолжать 
формировать 

представления детей о 
творческих профессиях, 

о театре (актёр, 
режиссёр, художник по 

костюмам и т.д.) 

 

3. 
Здоровому 
всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья)  

Формировать и развивать 
привычку вести здоровый 
образ жизни.  

 

  

4. Точка, О труде спортивного экскурсия в кабинет  
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точка, 
огуречик  
получился 
человечек 

врача, массажиста 
Закрепить знания о 
строении человеческого 
тела, важности соблюдения 
правил личной гигиены, 
правилах безопасного 
поведения в быту, на 
прогулке во избежание 
травм и увечий, ценности 
здоровья и жизни. 
Расширять представления о 
профессии врача; 
формировать у детей 
первоначальные навыки 
охраны жизни и здоровья; 
закрепить правила 
поведения в поликлинике 

медсестры. 
С\р игра «Поликлиника». 

Д\и «Выбери 
спецодежду» 

Февраль  
1. Что 
такое 
этикет? 
Кто-то 
знает, кто-
то нет 

Трудно ли  быть 
вежливым 

Расширять представления 
об этикете «этикет» его 

правилами, 
 Обьяснить, что 

вежливость в себе нужно 
воспитывать. 

Беседа «Что такое 
этикет? 

Просмотр видео 
материала 

 Игры , День вежливости  

 

2. С чего 
начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: 
села, 
города, 
областной 
центр) 

Работники НЛМК 
Формировать 

представления о малой 
Родине, её ландшафтных и 
природных особенностях, 
традиционных ремёслах и 

промыслах региона, 
умение понимать различия 

между городом и селом, 
занятиях людей живущих 

там. 

Рассказ о труде 
работников НЛМК. 

Беседа с представителем 
профессии сталевар 

 Беседы с детьми,»сем 
отличаются профессии 

города и села» 

 

3. Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу! 

Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Формировать 
представления о важности 
служения Родине, 
вооружённых силах РФ, 
уважение к людям военной 

Д\и «Военные 
профессии», «4 
лишний». 
Подготовка к празднику,  
Праздник  в честь 23 
февраля 
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профессии 
  4. 
Масленицу 
к нам 
пришла 
гостьею 
желанною 

Знакмство с работой 
уличных артистов 

(скоморох, кукольные 
театры, ростовые куклы 

и т.д.) 
Воспитывать интерес к 

традициям русского народа 
через непосредственное 

участие в них. 

Рассказ об уличных 
артистах и особенностях 
их труда.  

С\р игра «Ярмарка» 

 

Март  
1. 
Праздник 
бабушек и 
мам 

Рукодельницы 
(женские ремесла: 
кружевницы, 
вышивальщицы, 
швеи и пр.) Уточнять 
знания о женском дне 8 
марта, гендерных 
особенностях: о 
традиционно женских 
профессиях, семейных 
обязанностях женщин, 
играх и игрушках для 
девочек. Формировать у 
детей интерес к рукоделию 
и хобби их мам. 

Оформление 
Выставки «У моей мамы 
руки золотые»  
 Изготовление подарков 
для мам, вышивание. 
Просмотр видео 
«Женские ремесла» 

 

Шорыгина 
старая 80  

2. Ранняя 
весна с 
солнышко
м пришла 

Труд людей весной 
Конкретизировать знания 
детей о весне, как времени 
года: названия месяцев, 
приметы, одежда людей, 
поведение птиц и 
животных, растений и пр., 
труд людей в огородах и 
цветниках, на улице 
(дворник - уборка снега и 
мусора). 

Беседа о труде взрослых 
весной в саду и огороде. 
Уход за растенияим в 
центре природы, огороде 
на окне. 

Работа в огороде на 
окне.  

Рассматривание 
иллюстраций по теме.  

 

3. Из жизни 
пернатых 

 
Расширять знания о 
птицах: строение, 
особенности поведения, 
питания, разнообразии 
птиц разных 
климатических зон, 
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зимующих и перелётных 
птицах. 

 
4. Без воды 
ни туды и 
ни сюды  

Труд работников 
рыбного хозяйства 

Представления о воде, как 
природном ресурсе, 

который нужно беречь, как 
среде обитания морских и 
гречных животных, рыб, 

растений. 
Формировать у детей 

представления о работе 
людей рыбного хозяйства 

Рассказ о работе 
рыбхозов. 
Д\и «Откуда рыбка 
приплыла» 
Д/и «Рыбалка»  

 

Апрель  
1. День 
здоровья! 

Труд инструктора по 
физической культуре 
Формирование 
психологически и 
физически здоровой 
личности, умения 
справляться с эмоциями. 
Продолжать детей 
знакомить с трудом 
сотрудников детского сада 
(физ. инструктор), с 
оборудованием, которое он 
использует в работе. 
Воспитывать чувство 
уважения к человеку этой 
профессии. 

Экскурсия в спортивный 
зал, занятия а 
тренажерах.  

Участие в празднике 
«День здоровья» 

 

2. Этот 
загадочны
й космос 

Космонавты, в полет! 
Формирование 
представлений о космосе: 
космических телах, 
явлениях (ч. дыры, 
метеоритный дождь и т.д.), 
влияние космоса на жизнь 
планеты Земля (приливы и 
отливы, смена дня и ночи 
их продолжительность 

Рассказ о профессии 
космонавтов. 

Д\и «Что возьмем с 
собой в полет» 

Творческая игра 
«Космонавты» 

Просмотр обрывков 
мультфильма «Тайна 

третьей планеты» 
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3. 
Насекомые 
и их 
знакомые  

Труд пчеловода 
Расширять и уточнять 
знания о насекомых: 
строение, виды (летающие, 
ползающие и пр.), процесс 
развития, образ жизни, 
польза и вред. Дать 
представление о труде 
пчеловода; способствовать 
осознанию значимости 
сельскохозяйственного 
труда 

Рассказ о труде 
пчеловода.  
Чтение рассказа Е. 
Ананьевой «Откуда 
берется мед?» 

 

4. Береги 
свою 
планету 
(ко Дню 
Земли)  

Человек и мусор  
Формирование 
экологической культуры и 
природолюбия через 
приобщение участия в 
экологических 
мероприятиях (акциях, 
выставках, конкурсах) 

Беседа по теме промор 
видео по теме, 

составление рассказов, 
рисование плакатов 
«Человек и мусор» 

 

Май  
1-2. И все о 
той весне… 
(ко Дню 
Победы) 

Труд детей и женщин в 
годы войны. 

Формирование у 
подрастающего поколения 

чувства патриотизма, 
любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну на 
примере героических 

поступков людей в военное 
время, уважительного 
отношения к памяти о 

Рассказать о тяжелых 
военных временах 
 Рассматриваание 

фотографий по теме, 
слушание стихов и 

песен. 

 

3. 
Цветущая 
весна.   

Труд садовника 
Формирование умения 

видеть красоту природы, 
понимать причинно-

следственные связи между 
природными явлениями и 

объектами, понимания 
обобщающих выражений 

Формировать у детей 
знания о труде садовника, 

о посильной помощи, 
которую дети могут 

Рассказ о труде 
садовника и цветовода. 
Д\и «Цветы». Мало/п 

игра «Садовник» 
Привлекать к 

совместеной со 
взрослыми посадке 
рассады цветов на 

клумбе группы 

Т.В. 
Потапова 
«Беседы с 

дошкольни
ками о 
труде», 
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оказать взрослым в уходе 
за растениями. 

4. 
Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором 
(ко Дню 
славянской 
письменно
сти и 
культуры 
24 мая) 

Библиотекарь  
Дать представление о Дне 
славянской письменности 
и культуре, его значении 
для славянских народов. 
Рассказать о работе 
библиотеки и 
библиотекаре. 

Просмотр видеоролика 
«Галилео «Библиотека и 

библиотекарь» 
Ремонт книг, подготовка 

к игре  
С-р игра «Библиотека» 

Видео в МК 

5. 
Безопасная 
природа  

Делаем летний головной 
убор для малышей 

Понимание важности 
соблюдения элементарных 
правил поведения в 
природе, соблюдение 
правил безопасной 
прогулки и гигиенических 
норм. 
Вызывать желание делать 
полезные дела. 

Беседа «Безопасная 
прогулка» 
Д\И Оказание первой 
помощи при солнечном 
ударе» 
ОД «Пилотка от 
солнышка» 

Материалы 
в МК 

 

 
2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Название темы Цель Источник Отметк

а о 
проведе
нии 

Сентябрь 
Тема недели: 
«Планета 
знаний» 

Цель: Сконцентрировать внимание детей на важности 
обучения, его качестве, воспитании в себе таких качеств, как 
прилежание, сила воли, любознательность, умение 
добиваться поставленной цели. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» (соц.) 
1. Тема занятия: 
«Скоро в школу 
мы пойдем» 

Задачи: Формировать у детей 
понимание важности и 
необходимости обучения. 
Воспитывать у детей интерес к 
окружающему миру, культуру 

Конспект в 
группе 
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поведения в обществе, в школе, 
умение общаться со 
сверстниками и взрослыми. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: Повторить порядковый 
счет до восьми, числа и цифры 
1 - 8, актуализировать умение 
соотносить цифру с 
количеством предметов, умение 
составлять числовой ряд; 
тренировать мыслительные 
операции — анализ, сравнение 
и обобщение, развивать 
внимание, память, речь, 
воображение, логическое 
мышление, коммуникативные 
качества. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 19 

 

Тема недели: 
«Эволюция 
транспорта, виды 
современного 
транспорта» 

Цель: Расширить представления о транспорте (виды, 
назначение) посредством знакомства правилами дорожного 
движения, необходимостью бережного отношения к 
транспорту. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Транспорт. 
Профессии людей 
связанных с 
работой на разных 
видах 
транспорта.» 

Задачи:  
Расширять и обогащать 
представления детей о 
транспорте, его назначении. 
Познакомить с профессиями 
людей работающих на 
транспорте. 

О. Н. Каушкаль   
«Формировани
е целостной 
картины мира» 
старшая группа 
стр. 61 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2. Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: повторить 
количественный и порядковый 
счет до 8 и обратно, числа и 
цифры 1 - 8, закрепить 
представления о числовом ряде, 
умение сравнивать числа, 
соотносить цифру с 
количеством предметов; 
повторить свойства предметов, 
формы геометрических фигур, 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 23 
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закрепить умение определять 
форму предметов окружающей 
обстановки, выражать свойства 
предметов в речи; 

Тема недели: «Из 
чего же из чего 
же?» 

Цель: Формировать представления о разных видах 
материалов: их качества, где используются, как 
утилизируются, важности экономного использования 
материалов. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Коллекционер 
бумаги» 
 

Задачи: 
Расширять представления о 
видах бумаги, ее свойствах. 
Производство бумаги и изделий 
из нее. 

О. В. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению 
с окружающим 
миром» стр. 6 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Свойства 
предметов и 
символы» 

Задачи: Повторить формы 
плоских геометрических фигур, 
пространственные отношения 
«вверху» — «внизу», «слева» — 
«справа», свойства предметов 
— форма, цвет, размер, 
уточнить представление о 
цифре как знаке, обозначающем 
число (количество предметов); 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 27 

 

 
Тема недели: 
«Всякий человек 
по делу узнаётся» 

Цель: Понимание важности и полезности любого труда, 
ценностного отношения к продукту трудовой деятельности, 
вознаграждения за труд через расширение представлений о 
людях разных профессий, знакомством с понятием «деньги» 
их многообразием. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Труд, работа, 
профессия, 
продукт труда, 
товар, услуга.» 
 

Задачи: 
Понимание ребенком, что 
любой труд-это хорошо, сидеть 
без дела плохо. На протяжении 
жизни необходимо трудиться. 
Результатом трудовой 
деятельности может быть 
достижение цели, так и товар и 
услуга, получение денежного 
вознаграждения. 

Конспект в 
группе 
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Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Свойства 
предметов и 
символы» 

Задачи: тренировать умение 
понимать и использовать 
символы, сформировать 
представление о том, как 
обозначить отрицание «не» с 
помощью зачеркивания (на 
примере отсутствия у предмета 
некоторого свойства – не 
красный, не прямоугольник и 
др.); 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 33 

 

Октябрь   
Тема недели: «От 
осени к лету 
поворота нету» 

Цель: Конкретизировать знания детей об осени как времени 
года: названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение 
птиц и животных, осенние заботы людей, растения и пр. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Осенины» 
 

Задачи: Формировать  
представления о чередовании 
времен года, закреплять знания 
о сезонных изменениях, 
расширять представления об 
овощах и фруктах. Знакомить с 
народным календарем. 
Приобщать к русскому 
народному творчеству. 
Формировать эстетическое 
отношение к природе. 
Развивать познавательную 
активность и творчество. 

О. А. 
Соломенников 
«Ознакомление 
с природой в 
детском саду» 
стр. 45 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Таблицы» 

Задачи: Сформировать 
представление о таблице, 
строке и столбце, первичный 
опыт определения и выражения 
в речи места фигуры в таблице; 
тренировать счетные умения, 
умение определять и называть 
форму, цвет и размер плоских 
геометрических фигур, 
пользоваться пространствен-
ными отношениями «слева» - 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 39 
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«справа», «вверху» - «внизу»; 
Тема недели: 
Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой  
Откуда хлеб 
пришёл  

Цель: Конкретизировать знания об осени, как времени 
массового сбора урожая, понимания важности его 
сохранения (переработка, создание условий хранения) т.к. 
это продукт труда многих людей. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Как выращивают 
хлеб» 
 

Задачи: Закрепить знания детей 
о том, что хлеб — одно из 
самых главных богатств в 
России, его очень трудно 
вырастить, познакомить детей с 
трудом людей связанных с 
производством хлеба. 

Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим  
и социальной 
действительнос
тья» стр.22 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Число 9» 

Задачи: Познакомить с цифрой 
9, порядковым счетом до 9, 
сформировать умение 
соотносить цифру 9 с 
количеством; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 44 

 

  Тема недели: 
«Мир домашних 
животных» 

Цель: Расширять представления о домашних животных 
(домашние животные в странах РФ: верблюд, ослик, и пр.), 
условиями их содержания, о том, что можно получить от 
животных: (экономическая выгода) молоко сыр, масло, 
мясо, яйцо, колбаса, необходимости экономного и 
бережного использования продуктов, щедрости и жадности. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Домашние 
животные и их 
детеныши.» 
 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления детей о 
домашних животных. 
Установить связи между 
особенностями внешнего вида и 
поведения животных. 
Уточнить, какую пользу они 
приносят человеку. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира» 
стр. 28 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Число 0. Цифра 

Задачи: Сформировать 
представление о числе 0, 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
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0» познакомить с цифрой 0, сфор-
мировать умение соотносить 
цифру 0 с ситуацией отсутствия 
предметов; развивать внимание, 
память, речь, воображение, 
логическое мышление, 
творческие способности, 
инициативность. 

«Игралочка» 
стр. 49 

Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 

Цель: дать представление о животных и птицах обитающих 
в разных климатических поясах, природных зонах, способах 
приспособленности к среде обитания, особенностях 
питания. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Берегите 
животных!»  
 

Задачи: Расширять знания детей 
о разнообразии животного 
мира, о взаимосвязях животных 
со средой обитания. Дать 
элементарные представления о 
способах охраны животных. 

О. А. 
Соломенникова 
«Ознакомление 
с природой в 
детском саду»  
стр. 41 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Число 10. Запись 
числа 10» 

Задачи: сформировать умение 
считать до 10, различать запись 
числа 10 и соотносить ее с 
десятью предметами; 
сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, опыт 
самоконтроля, закрепить способ 
действий «если что-то не знаю, 
посмотрю в учебнике»; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 54 

 

Ноябрь 
Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без песни 
(ко Дню 
народного 
единства)» 

Цель: Формировать представления о важности мирного 
сосуществования между людьми России путем знакомства с 
некоторыми историческими событиями страны, чувство 
гордости за свою страну. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
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1.Тема занятия: 
«Сравнение групп 
предметов. Знак 
=.» 
 

Задачи:  сформировать 
представление о равных 
группах предметов, умение 
устанавливать их равенство 
путем составления идентичных 
пар, познакомить со знаком =; 
тренировать умение выделять и 
называть свойства предметов, 
умение сравнивать предметы по 
длине путем наложения и 
приложения, закрепить счет до 
10, умение соотносить запись 
чисел с количеством; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.59 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Россия – 
огромная страна» 
 
 

Задачи: Формировать 
представления о том, что наша 
огромная, многонациональная 
страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней 
много городов и сел. 

О. В. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению 
с окружающим 
миром» стр.16 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Сравнение групп 
предметов. Знаки 
= и ≠» 

Задачи: сформировать 
представление о равных и 
неравных группах предметов, 
умение устанавливать 
равенство и неравенство групп 
предметов путем составления 
идентичных пар и фиксировать 
результат сравнения с помощью 
знаков = и ≠. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 65 

 

Тема недели: 
«Семье, где все 
друг за друга, 
беды не 
страшны» 

Цель: Уточнять представления о семье, занятиях её членов, 
важности сохранения семейных уз, значимости семьи для 
отдельного человека и государства в целом. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Семья.»  
 

Задачи: Продолжать 
формировать интерес к семье. 
Побуждать называть членов 
семьи по имени и отчеству. 
Формировать интерес к 

О. В. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению 
с окружающим 
миром» стр. 2 
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профессиям и любимым 
занятиям членов семьи. 
Воспитывать чуткое отношение 
к близким людям. 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Сложение» 

Задачи: сформировать 
представление о сложении как 
объединении групп предметов, 
о записи сложения с помощью 
знака +; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, опыт 
само¬контроля, закрепить 
способ действий «если что-то 
не знаю, придумаю сам, а потом 
проверю себя по учебнику»; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.71 

 

Тема недели: «Не 
похожий на меня 
(ко Дню 
толерантности 16 
ноября)» 

Воспитывать умение адекватно воспринимать людей, 
отличающихся по внешним признакам от большинства (цвет 
кожи, волос, глаз, физические особенности, рост, вес и пр.) 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Чем мы похожи и 
чем отличаемся 
друг от друга.» 
 

Задачи: Формирование 
представлений об 
отличительных особенностях 
людей населяющих 
многонациональную страну.  

Е. Е. 
Крашениннико
в «Развитие 
познавательны
х способностей 
дошкольников. 
Для работы с 
детьми 4-7 лет» 
стр. 54 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Переместительно
е свойство 
сложения» 

Задачи: сформировать 
представление о 
переместительном свойстве 
сложения; закрепить 
представления о смысле 
сложения групп предметов и 
записи сложения с помощью 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 79 
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знака +, тренировать умение 
выполнять действие сложения, 
счетные умения в пределах 10. 

Тема недели: 
«При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро 
(ко Дню матери)» 

Формировать понимание значимости мамы в жизни каждого 
человека, её заботах, уважительное отношение к женщине-
матери. 
  

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Мама-самый 
близкий нам 
человек» 
 
 
 
 

Задачи: Формирование базовой 
культуры на основе 
отечественных традиционных 
духовных и нравственных 
ценностей. Формировать у 
детей целостное представление 
образа матери – хранительнице 
домашнего очага, играющей 
большую роль в жизни 
каждого человека. 

Конспект в группе 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Сложение» 

Задачи: сформировать 
представление о соответствии 
между сложением мешков и 
сложением чисел; 
сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, опыт 
самоконтроля, закрепить способ 
действий «если что-то не знаю, 
придумаю сам, а потом 
проверю себя по учебнику»; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.85 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
5.Тема занятия: 
«Лесник- 
защитник и 
помощник леса» 

Задачи: Сформировать 
представления детей о 
профессии лесника; 
воспитывать бережное 
отношение к лесу; показать 
детям, что они тоже являются 
помощниками леса. 

Л.Н. Лаврова 
«Экологическо
е образование 
дошкольников» 
стр. 14 
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Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
5.Тема занятия: 
«Сложение» 

Задачи: продолжать 
сформировывать представление 
о соответствии между 
сложением мешков и 
сложением чисел; 
сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, опыт 
самоконтроля, закрепить способ 
действий «если что-то не знаю, 
придумаю сам, а потом 
проверю себя по учебнику»; 
 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.85 

Декабрь  
Тема недели: 
«Зима – не лето, в 
шубу одета.» 

Конкретизировать знания детей о зиме, как времени года: 
названия месяцев, приметы, свойства снега, одежда людей, 
поведение птиц и животных, понимание необходимости 
оказания посильной помощи зимующим птицам и 
животным (диким). 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Зима» 
 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления детей о зиме, о 
состоянии погоды зимой, о 
явлениях зимней природы.  

О. Н. Каушкаль        
«Формировани
е целостной 
картины мира» 
стр. 41 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Вычитание» 

Задачи: сформировать 
представление о вычитании как 
об удалении части из целого, о 
записи вычитания с помощью 
знака; тренировать умение 
выделять и называть свойства 
предметов, умение сравнивать 
предметы по свойствам; 
тренировать навыки 
самоконтроля, мыслительные 
операции – анализ, сравнение, 
обобщение, абстрагирование.  

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 93 
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Тема недели: 
«Мир вокруг нас 
(эволюция 
мебели, посуды)» 

Цель: Расширять и конкретизировать представления о 
мебели. Посуде, истории их развития, многообразии 
материалов (их качествах) из которых они изготавливаются, 
назначении и пр. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Путешествие в 
прошлое посуды и 
мебели » 

Задачи: Познакомить детей с 
историей эволюции посуды, 
рассказать об истории создания 
различных предметов мебели 
(проследить за историей 
развития кресла, стула, кровати, 
дивана, стола); понимать и 
объяснить назначение 
различных предметов мебели. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Вычитание» 

Задачи: Закрепить 
представление о смысле 
вычитания, умение выполнять 
действие вычитания групп 
предметов и чисел и записывать 
его с помощью знака -, 
сформировать представление о 
взаимосвязи между целым и 
частью. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 102 

 

Тема недели: «До 
чего дошел 
прогресс. 
Машины 
помощники в 
быту 
(электробытовая 
техника)» 

Цель: Расширять познавательный интерес посредством 
знакомства с назначением электрических бытовых приборов 
(пылесос, кофеварка, электромясорубка и пр.), правилами 
обращения с ними (искра мала, да пламень велик), важности 
экономии электричества. 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия:  
 «Предметы 
облегчающие труд 
человека в быту.» 

Задачи: Формировать 
представления о предметах, 
облегчающих труд человека в 
быту, обращать внимание на то, 
что они служат человеку и он 
должен бережно с ними 
обращаться. 
Формировать представление о 

Конспект в 
группе. 
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разнообразии и назначении 
бытовой техники. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Вычитание» 

Задачи: закрепить 
представления о смысле 
вычитания, умение выполнять 
вычитание на основе 
предметных действий, 
тренировать умение записывать 
вычитание с помощью знака 
составлять и решать задачи по 
картинкам, сформировать 
представление о взаимосвязи 
между целым и частью. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 109 

 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в дверь, 
открывай ему 
скорей!»  

Цель: Создать условия для положительного эмоционального 
восприятия подготовки к празднику, знакомства с его 
историей, традициями празднования в разных странах. 
 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Новогодний 
праздник.» 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления людей о 
новогоднем празднике. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира» 
стр. 53 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Сложение и 
вычитание» 

Задачи: Закрепить 
представления о сложении и 
вычитании, умение их выпол-
нять на основе предметных 
действий, тренировать умение 
записывать сложение и 
вычитание с помощью знаков + 
и -, сформировать 
представление о взаимосвязи 
между сложением и 
вычитанием. 

 Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр. 113 

 

Январь 
Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 

Приобщать к народной культуре посредством знакомства с 
народными праздниками, играми, традициями. 
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игры. 
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Волшебное 
Рождество» 

Задачи: Познакомить детей с 
православным праздником, 
народного календаря –
Рождество; формировать 
представления дошкольников о 
традициях празднования 
Рождества в России 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Сложение и 
вычитание» 

Задачи: закрепить 
представления детей о 
сложении и вычитании, 
взаимосвязи между ними, 
умение их выполнять на основе 
предметных действий, тре-
нировать умение записывать 
сложение и вычитание с 
помощью знаков + и -, 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание по 
картинкам. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.119 

 

Тема недели: 
«Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья)» 
 

Цель: Формировать и развивать привычку вести здоровый 
образ жизни. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Наши умные 
помощники – 
органы чувств» 

Задачи: Сформировать у детей 
представление о различных 
средствах и способах познания 
окружающего мира; закрепить у 
детей знания о необходимости 
тщательного ухода за нашими 
органами чувств; приобщение к 
ЗОЖ, 

О.А.Воронкеви
ч «Добро 
пожаловать в 
экологию», стр. 
231 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Столько же, 
больше, меньше» 

Задачи: уточнить представления 
детей о сравнении групп 
предметов по количеству с 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
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помощью составления пар, 
сформировать умение 
записывать результат этого 
сравнения с помощью знаков = 
и ≠ и определять на предметной 
основе, в какой группе 
количество предметов больше 
(меньше) и на сколько. 

стр.125 

Тема недели: 
«Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.» 
 

Цель: Закрепить знания о строении человеческого тела, 
важности соблюдения правил личной гигиены, правилах 
безопасного поведения в быту, на прогулке во избежание 
травм и увечий, ценности здоровья и жизни. 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Человек и его 
части тела» 
 

Задачи: Расширять и обогащать 
представления детей о строении 
тела человека и назначении 
частей тела. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Знаки > и <» 
4. Тема занятия: 
«Знаки > и <» 
(Повторение) 

Задачи: сформировать 
представление о знаках > и <, 
умение использовать их для 
записи результата сравнения по 
количеству групп предметов с 
помощью составления пар, 
закрепить умение определять на 
предметной основе, в какой 
группе количество предметов 
больше (меньше) и на сколько. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.133 

 

Февраль 
Тема недели: 
«Что такое 
этике? Кто-то 
знает, кто-то нет» 

Цель: Расширять представления об этикете, знакомить сего 
правилами. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Как правильно 
вести себя за 
столом?» 

Задачи: Расширять и 
актуализировать знания детей о 
правилах поведения за столом. 

Т. А. 
Шорыгина стр. 
31 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
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математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«На сколько 
больше? На 
сколько меньше?» 

Задачи: Сформировать 
представление о сравнении 
чисел на основе их распо-
ложения в числовом ряду, 
умение с помощью предметных 
действий отвечать на вопрос 
«На сколько одно число больше 
или меньше другого?»; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 143 

 

Тема недели: «С 
чего начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: села, 
города, областной 
центр)» 

Цель: Формировать представления о малой Родине, её 
ландшафтных и природных особенностях, традиционных 
ремёслах и промыслах региона, умение понимать различия 
между городом и селом, занятиях людей живущих в них. 
 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Наш город» 
 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления детей о родном 
городе, его истории, 
достопримечательностях, об 
улице на которой они живут. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
стр. 5 (По 
аналогии) 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«На сколько 
длиннее (выше)?» 

Задачи: уточнить представления 
о сравнении по длине (высоте) 
и сформировать умение 
определять на предметной 
основе, на сколько одна полоска 
длиннее (выше) или короче 
(ниже), чем другая; 
развивать внимание, память, 
речь, воображение, логическое 
мышление, мелкую моторику 
рук, инициативность, 
творческие способности, 
коммуникативные качества. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр.152 

 

Тема недели: 
«Дал присягу – 
назад ни шагу!» 

Цель: Формировать представления о важности служения 
Родине, вооружённых силах РФ, уважение к людям военной 
профессии. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
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3.Тема занятия: 
«Защитники 
Отечества» 
 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления детей об армии, 
ее функциях, продолжить 
знакомство с военными 
профессиями, показать их 
общественную значимость. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
стр. 77 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Измерение 
длины» 

Задачи: сформировать 
представления об измерении 
длины предметов с помощью 
мерки; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, 
закрепить способ действий 
«если что-то не знаю, придумаю 
сам, а потом проверю себя по 
учебнику». 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 159 

 

Тема недели: 
«Масленица к 
нам пришла 
гостью 
желанною» 

Цель: Воспитывать интерес к традициям русского народа 
через непосредственное участие в них. 
 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Масленица» 

Задачи: Продолжать расширять 
представление детей о русских 
народных праздниках, а именно 
масленице. Познакомить детей 
с историей возникновения и 
традициями этого праздника. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Измерение 
длины» 

Задачи: закрепить умение 
измерять длину предметов с 
помощью мерки, сформировать 
представления о зависимости 
результата измерения длины от 
величины мерки; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасов
а «Игралочка», 
стр.166 

 

Март 
Тема недели: 
«Праздник 

Цель: Уточнять знания о женском дне 8 марта, гендерных 
особенностях: о традиционно женских профессиях, 
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бабушек и мам» семейных обязанностях женщин, играх и игрушках для 
девочек. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Цветы для 
мамы.» 
 

Задачи: Расширить и обогатить 
представления детей о 
празднике 8 марта. Дать 
представление об истории и 
традициях этого праздника. 
Формировать заботливое и 
внимательное отношение к 
близким людям. 

О. А. 
Соломенников 
а 
«Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Старшая 
группа» стр. 62 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Измерение 
длины» 

Задачи: Сформировать 
представление о том, что 
сравнивать по длине можно 
только тогда, когда измерения 
ведутся одинаковой меркой, 
тренировать умение измерять 
длину предметов с помощью 
мерки, пользуясь алгоритмом, 
закрепить представления о 
зависимости результата 
измерения длины от величины 
мерки. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 172 

 

Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла» 

Цель: Конкретизировать знания детей о весне, как времени 
года: названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение 
птиц и животных, растений и пр., труд людей в огородах и 
цветниках, на улице (дворник – уборка снега и мусора). 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Весенняя страда» 

Задачи: Закреплять знания о 
весенних изменениях в 
природе. Расширять 
представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ 
весной. Воспитывать 
уважительное отношение к 
работникам сельского 
хозяйства. 
Развивать любознательность и 
инициативность детей. 

О. А. 
Соломенникова 
«Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Старшая 
группа» стр. 73 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
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математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Объемные и 
плоскостные 
фигуры» 
 
 

Задачи: Сформировать 
представление о том, чем 
отличаются плоские и прост-
ранственные (объемные) 
фигуры, и о том, из каких 
элементов состоят про-
странственные фигуры; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 179 
 
 
 

 

Тема недели: «Из 
жизни пернатых» 

Цель: Расширять знания о птицах: строение, особенности 
поведения, питания, разнообразии птиц разных 
климатических зон, зимующих и перелётных птицах. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Пернатые 
друзья» 
 

Задачи: Формировать 
представление о зимующих и 
перелетных птицах, учить 
отгадывать загадки. Развивать 
интерес к миру птиц. Дать 
представление о значении птиц 
в природе. Развивать внимание, 
творчество, активность. 
Формировать желание 
заботиться о птицах.  

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
стр. 24; 44 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Измерение 
объема» 

Задачи: Закрепить 
представления о 
непосредственном сравнении 
сосудов по объему с помощью 
переливания, сформировать 
представления об измерении 
объема сосудов с помощью 
мерки; 
сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, 
закрепить способ действий 
«если что-то не знаю, придумаю 
сам, а потом проверю себя по 
учебнику». 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 192 

 

Тема недели: 
«Без воды ни 

Цель: Представления о воде, как природном ресурсе, 
который нужно беречь, как среде обитания морских и 
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туды и ни сюды» речных животных, рыб, растений, среде загрязняемой 
человеком, способах очистки. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Водные ресурсы 
Земли» 

Задачи: Расширять 
представления детей о 
разнообразии природных 
ресурсов (родники, озера, реки, 
моря), о том как человек 
использует воду в своей жизни. 
О необходимости экономичного 
отношения к воде. Расширять 
представления о свойствах 
воды. Закреплять знания о 
водных ресурсах края. О пользе 
воды в жизни человека, 
животных и растений. 

О. А. 
Соломенникова 
«Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Старшая 
группа» стр. 69 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Измерение 
объема» 
(повторение) 

Задачи: Закрепить 
представления о 
непосредственном сравнении 
сосудов по объему с помощью 
переливания, сформировать 
представления об измерении 
объема сосудов с помощью 
мерки; 
сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе 
рефлексивного метода, 
закрепить способ действий 
«если что-то не знаю, придумаю 
сам, а потом проверю себя по 
учебнику». 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
Стр. 192 

 

Апрель  
Тема недели: 
«День здоровья!» 

Цель: Формирование психологически и физически здоровой 
личности, умения справляться с эмоциями. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Бережем свое 
здоровье или 

Задачи: формировать у детей 
привычку к здоровому образу 
жизни; дать элементарные 

К. Ю. Белая 
«Формировани
е основ 
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правила доктора 
Неболейка» 

сведения о лекарствах и 
болезнях. 

безопасности у 
дошкольников
» стр.33 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
1.Тема занятия: 
«Сравнение по 
объему» 

Задачи: Сформировать 
представление о 
непосредственном сравнении 
сосудов по объему 
(вместимости), умение с 
помощью переливания 
(пересыпания) определять, 
какой сосуд больше по объему, 
а какой меньше; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасов
а «Игралочка». 
стр.186 

 

Тема недели: 
«Этот 
загадочный 
космос» 

Цель: Формирование представлений о космосе: космических 
телах, явлениях (ч. дыры, метеоритный дождь и т.д.), 
влияние космоса на жизнь планеты Земля (приливы и 
отливы, смена дня и ночи их продолжительность и т.д) 

2.Тема занятия: 
«Космос» 
 

Задачи: Познакомить детей с 
историей освоения космоса и с 
первыми космонавтами, 
расширить кругозор путем 
популяризации знаний о 
достижениях космонавтики. 
Воспитывать чувство 
патриотизма. 

Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим  
и социальной 
действительнос
тья»стр.192 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
2.Тема занятия: 
«Измерение 
объема» 

Задачи: Закрепить 
представления о сравнении по 
объему с помощью измерения, 
сформировать представление о 
зависимости результата 
измерения объема от величины 
мерки; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
стр. 196 

 

Тема недели: 
«Насекомые и их 
знакомые» 

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение, 
виды (летающие, ползающие и пр.), процесс развития, образ 
жизни, польза и вред. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Насекомые» 
 

Задачи: Расширять и уточнять 
представления детей о 
насекомых, вспомнить где они 
живут и чем питаются. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
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Рассказать о пользе насекомых 
для природы и человека. 

стр. 126 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: закрепить 
представление о сравнении 
чисел на основе их распо-
ложения в числовом ряду, 
умение с помощью предметных 
действий отвечать на вопрос 
«На сколько одно число больше 
или меньше другого?». 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
стр. 143 

 

Береги свою 
планету (ко Дню 
Земли) 

Цель: Формирование экологической культуры и 
природолюбия через приобщение участия в экологических 
мероприятиях (акциях, выставках, конкурсах). 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
4.Тема занятия: 
«Планета Земля» 
 

Задачи: Расширять 
представления детей о планете 
Земля. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
стр. 104 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
4.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: Уточнить 
представления о сравнении по 
длине (высоте) и сформировать 
умение определять на 
предметной основе, на сколько 
одна полоска длиннее (выше) 
или короче (ниже), чем другая. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка». 
стр.152 

 

Май 
Тема недели: «И 
все о той 
весне…(ко Дню 
Победы)» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою 
страну на примере героических поступков людей в военное 
время, уважительного отношения к памяти о героях ВОВ, 
памятникам войны. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
1.Тема занятия: 
«Этот День 
Победы» 

Задачи: Познакомить с 
героическими страницами 
истории нашей Родины. 
Воспитывать чувство 
патриотизма и уважения к 

Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим  
и социальной 
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ветеранам. действительнос
тья» стр. 215 

Тема недели: 
«Цветущая 
весна»  

Цель: Формирование умения видеть красоту природы, 
понимать причинно-следственные связи между природными 
явлениями и объектами, понимания обобщающих 
выражений. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
2.Тема занятия: 
«Цветущий май» 

Задачи: Закрепить знания детей 
о весенних изменениях в живой 
и не живой природе; 
воспитывать заботливое 
отношение детей к природе. 

О. Н. Каушкаль 
«Формировани
е целостной 
картины мира»    
стр.87 

 

Тема недели: 
«Написано пером 
- не вырубишь 
топором (ко Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 24 
мая)» 

Цель: Дать представление о Дне славянской письменности и 
культуре, его значении для славянских народов 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
3.Тема занятия: 
«Откуда пришла 
книга» 

Задачи: Дать детям знание о 
том, как делается книга, 
познакомить с праздником 
славянской письменности и 
культуры; воспитывать 
бережное отношение к книге. 

Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающим  
и социальной 
действительнос
тья» стр. 175; 
212 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
 1.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: закрепить умение 
измерять длину предметов с 
помощью мерки, сформировать 
представления о зависимости 
результата измерения длины от 
величины мерки; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка», 
стр.166 

 

Тема недели: 
«Безопасная 
природа» 

Цель: Понимание важности соблюдения элементарных 
правил поведения в природе: обращение с растениями, 
грибами насекомыми, животными, соблюдение правил 
безопасной прогулки и гигиенических норм. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
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мира» 
4.Тема занятия: 
«Ядовитые 
растения и грибы» 

Задачи: Познакомить детей с 
полезными и опасными 
растениями. Научить детей 
узнавать растения по внешним 
признакам используя наглядные 
изображения. Формировать у 
детей знания о необходимости 
соблюдения правил гигиены 
после прогулки. 

К. Ю. Белая 
«Формировани
е основ 
безопасности у 
дошкольников»
стр. 51 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование 
элементарных математических представлений» 

 

2.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: закрепить 
представление о сравнении 
чисел на основе их 
расположения в числовом ряду. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка», 
стр. 143 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
5.Тема занятия: 
«Правила 
поведения на 
природе» 

Задачи: Закрепить знания детей 
о правилах поведения на 
природе. Формировать у детей 
знания о необходимости 
соблюдения правил гигиены 
после прогулки на природе. 

К. Ю. Белая 
«Формировани
е основ 
безопасности у 
дошкольников»
стр. 47 
 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
3.Тема занятия: 
«Повторение» 

Задачи: закрепить 
представление о том, чем 
отличаются плоские и прост-
ранственные (объемные) 
фигуры, и о том, из каких 
элементов состоят про-
странственные фигуры; 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка», 
стр. 179 

 

 
2.3Образовательная область «Речевое развитие» 

Сентябрь 
Название темы Цель Источни

к 
Отмет
ка о 
провед
ении 
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Тема недели: 
«Планета 
знаний» 

Цель: Сконцентрировать внимание детей на важности 
обучения, его качестве, воспитании в себе таких качеств, как 
прилежание, сила воли, любознательность, умение 
добиваться поставленной цели. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1.Тема занятия: 
«Мы-
воспитанники 
старшей группы». 
 

Задачи: Дать детям возможность 
испытать чувство гордости от того, что 
они стали старшими дошкольниками. 
Напомнить, чем занимаются на занятиях 
по речевому развитию. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 30 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Обучение 
грамоте» 
 

Задачи: Познакомить детей с новым 
видом образовательной деятельности. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 11 

 

Тема недели: 
«Эволюция 
транспорта, виды 
современного 
транспорта». 

Цель: Расширить представления о транспорте (виды, 
назначение) посредством знакомства правилами дорожного 
движения, необходимостью бережного отношения к 
транспорту. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Составление  
описательного 
рассказа на 
заданную тему 
(транспорт)» 
 

Задачи: учить составлять рассказ на 
тему предложенную воспитателем. 
Учить сравнивать предметы точно 
обозначая словом черты сходства и 
различия. Уточнить знания слов: 
транспорт, виды транспорта. Учить 
самостоятельно образовывать названия 
видов транспорта. Формировать умение 
строить предложения. 

Е.В.Кузн
ецова 
«Развити
е и 
коррекци
я речи 
детей 5-6 
лет» стр 
58 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Гласный звук А, 
буква А». 

Задачи: Учить определять место звука в 
слове.  
 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
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читать» 
стр. 12 

Тема недели: «Из 
чего же из чего 
же?» 

Цель: Формировать представления о разного вида 
материалах: их качестве, где используются, как 
утилизируются, важности экономного использования 
материалов. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
«Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой «Разве 
так играют» 

Задачи: Формировать умение 
выразительно пересказывать текст; 
активизировать в речи глаголы; 
формировать представления о разного 
вида материалах из которых 
изготовлены игрушки. 

О.С.Уша
кова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» 
стр.38 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Гласный звук У, 
буква У». 

Задачи: Учить определять место звука в 
слове. 
 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 14 

 

Тема недели: 
«Всякий человек 
по делу узнаётся» 

Цель: Понимание важности и полезности любого труда, 
ценностного отношения к продукту трудовой деятельности, 
вознаграждения за труд через расширение представлений о 
людях разных профессий, знакомством с понятием «деньги» 
их многообразием. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: «Я 
мечтаю…» 
 

Задачи: Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, помогать им 
содержательно строить свою речь. 
Учить составлять рассказ о профессиях 

В.В.Герб
ова 
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.70 

 

5.Тема занятия: 
«Дидактические 
игры со словами. 
Небылицы» 

Задачи: Познакомить детей с 
небылицами, предложить проявить свое 
творчество и самим составить 
небылицы; активизировать словарь 
детей.. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
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группа» 
стр. 104 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Закрепление 
звуков А, У». 

Задачи: закрепить звуки А, У, 
определение места звука в слова. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 18 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
5.Тема занятия: 
«Закрепление 
звуков А,О,У,М». 

Задачи: закреплять звуки А,О,У,М. 
Деление слова на слоги. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр.24 

 

Октябрь 
Тема недели: «От 
осени к лету 
поворота нету» 

Цель: Конкретизировать знания детей об осени как времени 
года: названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение 
птиц и животных, осенние заботы людей, растения и пр. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1.Тема занятия: 
«Осенняя 
прогулка» 

Задачи: Формировать у детей умение 
находить признаки осени, 
устанавливать причинно-следственные 
связи; поддерживать интерес к 
рассказыванию по собственной 
инициативе 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.21 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Гласный звук О, 
буква О». 

Задачи: знакомить с буквой и звуком О. 
учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева  
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 19 
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Тема недели: 
«Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой  
Откуда хлеб 
пришёл « 

Цель: Конкретизировать знания об осени, как времени 
массового сбора урожая, понимания важности его 
сохранения (переработка, создание условий хранения) т.к. 
это продукт многих людей труда. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Поможем 
мышатам 
научиться бережно 
относиться к 
хлебу» 

Задачи: Формировать умение составлять 
небольшие рассказы по сюжетным 
картинкам; развивать монологические 
формы речи; воспитывать уважение  к 
труду хлеборобов. 

О.М.Ельц
ова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.80 

 

 Вид образовательной деятельности 
«Обучение грамоте» 

  

2.Тема занятия: 
«Знакомство с 
согласным звуком 
М, буква М». 

Задачи: учить определять место звука в 
слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 22 

 

Тема недели: 
«Мир домашних 
животных» 

Цель: Расширять представления о домашних животных 
(домашние животные в странах РФ: верблюд, ослик, и пр.), 
условиями их содержания, о том, что можно получить от 
животных: (экономическая выгода) молоко сыр, масло, мясо, 
яйцо, колбаса, необходимости экономного и бережного 
использования продуктов, щедрости и жадности. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
Пересказ сказки 
«Петух да собака». 
 

Задачи: Учить пересказывать сказку без 
наводящих вопросов. Выразительно 
передавать диалог действующих лиц.  

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» стр. 
74 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
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3.Тема занятия: 
«Согласный звук 
С, звук С». 

Задачи: Познакомить со звуком С. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
 «Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 26 

 

Тема недели : 
«Мир диких 
животных» 

Цель: Дать представление о животных и птицах обитающих в 
разных климатических поясах, природных зонах, способах 
приспособленности к среде обитания, особенностях питания. 

 Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: 
«Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней». 

Задачи: Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь 
предложенного плана. 

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» 
стр.52 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Звук и буква Х». 

Задачи: Познакомить со звуком Х. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 30 

 

Ноябрь 
Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без песни 
(ко Дню 
народного 
единства)» 

Цель: Формировать представления о важности мирного 
сосуществования между людьми России путем знакомства с 
некоторыми историческими событиями страны, чувство 
гордости за свою страну. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1.Тема занятия: 
«Наша столица» 
 

Задачи: Уточнить и закрепить знания 
детей о Москве; формировать умение 
составлять небольшие рассказы о 
Москве по картинкам. 

Е.В. 
Кузнецов
а 
«Развити
е и 
коррекци
я речи 
детей 5-6 
лет» стр 
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78 

Тема недели: 
«Семье, где все 
друг за друга, 
беды не 
страшны» 

Цель: Уточнять представления о семье, занятиях её членов, 
важности сохранения семейных уз, значимости семьи для 
отдельного человека и государства в целом. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Составление 

рассказа на тему 
«Моя семья» (по 

фотографиям)  «У 
Аленушки в 

гостях» 
 

Задачи: обучать составлению рассказа 
на заданную тему; 
-совершенствовать грамматический 
строй речи; 
- уточнять и расширять словарь детей; 
- формирование употреблять  в речи 
слова в точном соответствии со 
смыслом; 
- развивать внимание, активность, 
самостоятельность. 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.114 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Звук и буква Ш». 

Задачи: Познакомить со звуком Ш. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 34 

 

Тема недели: «Не 
похожий на меня 
(ко Дню 
толерантности 16 
ноября)» 

Задачи: Воспитывать умение адекватно воспринимать людей, 
отличающихся по внешним признакам от большинства (цвет 
кожи, волос, глаз, физические особенности, рост, вес и пр.). 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 
обидела» 

Задачи: Формировать у детей умение 
связно, выразительно и последовательно 
рассказывать сказку без помощи 
вопросов воспитателя; донести до детей  
на примере животных, как нельзя 
поступать; воспитывать чувство 

 В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
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уважения к окружающим. Старшая 
группа» 
стр. 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Чтение слогов со 
звуками 
А,О,У,М,С,Х,Ш» 

Задачи: Обучать детей составлению и 
чтению слогов с пройденными звуками. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 35 

 

Тема недели: 
«При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро 
(ко Дню матери)» 

Цель: Формировать понимание значимости мамы в жизни 
каждого человека, её заботах, уважительное отношение к 
женщине-матери. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: 
«Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки». 
 

Задачи: помогать детям составлять 
рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся 
действием. Способствовать 
совершенствованию диалогической 
речи. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.88 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Обобщение 
гласных звуков и 
букв». 

Задачи: Закрепление пройденных 
гласных звуков. Выделение 
особенностей их произношения. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 36 

 

Декабрь 
Тема недели: 
«Зима – не лето, в 
шубу одета». 

Цель: Конкретизировать знания детей о зиме, как времени 
года: названия месяцев, приметы, свойства снега, одежда 
людей, поведение птиц и животных, понимание 
необходимости оказания посильной помощи зимующим 
птицам и животным (диким) 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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1.Тема занятия: 
«Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима» 

Задачи: Формировать умение подбирать 
определения к выделенным словам; 
совершенствовать синтаксические 
навыки; добиваться четкого 
произношения слов и фраз, 
включающих звуки (0, и (ч) 

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» стр. 
79 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Анализ слогов 
СА, СО, СУ». 

Задачи: закрепление звука и буквы С. 
Составление слогов. 
 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 37 

 

Тема недели: 
«Мир вокруг нас 
(эволюция 
мебели, посуды)» 

Цель: Расширять и конкретизировать представления о 
мебели. Посуде, истории их развития, многообразии 
материалов (их качествах) из которых они изготавливаются, 
назначении и пр. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Составление 
рассказа на 
заданную 
тему»(про мебель, 
посуду) 
 

Задачи: Формировать умение составлять 
рассказ на тему предложенную 
воспитателем. Учить сравнивать 
предметы учитывая черты сходства и 
различия. Учить образовывать названия 
посуды, формировать умение строить 
предложения. 

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» стр. 
94 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Анализ слогов 
ША, ШО, ШУ». 

Задачи: закрепление звука и буквы Ш. 
Составление слогов. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 37 

 

Тема занятия: 
«До чего дошел 
прогресс. 
Машины 
помощники в 
быту 
(электробытовая 
техника)» 

Цель: Расширять познавательный интерес посредством 
знакомства с назначением электрических бытовых приборов 
(пылесос, кофеварка, электромясорубка и пр.), правилами 
обращения с ними (искра мала, да пламень велик), важности 
экономии электричества. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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3.Тема занятия: 
«Домашние 
помощники» 
«Обучение 
рассказыванию из 
личного опыта 
«Как я маме 
помогаю» 

Задачи: Помогать детям составлять 
рассказ с опорой на личный опыт 
использования бытовых приборов. 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.46 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Анализ слогов 
СА, СО, СУ». 

Задачи: закрепление звука и буквы С. 
Составление слогов. 
 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 37 

 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в дверь, 
открывай ему 
скорей!» 

Задачи: Создать условия для положительного 
эмоционального восприятия подготовки к празднику, 
знакомства с его историей, традициями празднования в 
разных странах. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: 
«Пересказ 
рассказа С. 
Георгиева «Я спас 
Деда Мороза» 
 

Задачи: Учить детей пересказывать 
художественное произведение, помочь 
детям понять и запомнить содержание 
рассказа. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.71 

 

5.Тема занятия: 
«Составление 
рассказа на тему 
«Игры зимой» 

Задачи: Формировать умение составлять 
связный рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от заданной 
темы; закрепить произношение звуков 
(с), (ш). 

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» 
стр.67 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: Задачи: Учить распознавать буквы в Д. Г.  
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«Сопоставление 
звуков С и Ш». 

словах с чередованием звуков С, Ш. Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 38 

5.Тема занятия: 
«Гласный звук Ы. 
Буква Ы». 

Задачи: Познакомить со звуком Ы. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 45 

 

Январь 
Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры». 

Задачи: Приобщать к народной культуре посредством 
знакомства с народными праздниками, играми, традициями. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1.Тема занятия: 
«Народные 
праздники на 
Руси» 

Задачи: Приобщать к народной 
культуре посредством знакомства с 
народными праздниками, играми, 
традициями; развивать монологическую 
и диалогическую речь детей. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Согласный звук 
Н, буква Н». 

Задачи: Познакомить со звуком Н. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 48 

 

Тема недели: 
«Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья)» 

Цель: Формировать и развивать привычку вести здоровый 
образ жизни. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема 
занятия: 
«Зимние 
развлечения
» 
(рассказыван

Задачи: Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картин (Целевое восприятие, 
последовательное рассматривание отдельных 
эпизодов, оценка изображенного). 
Воспитывать умение составлять логичный, 
эмоциональный и содержательный рассказ. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
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ие по 
картине) 
 

Старшая 
группа» 
стр. 72 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Закрепление 
звука Н, буквы Н». 

Задачи: Закрепить звук Н, продолжать 
формировать умение определять место 
звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 51 

 

Тема недели: 
«Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек». 

Цель: Закрепить знания о строении человеческого тела, 
важности соблюдения правил личной гигиены, правилах 
безопасного поведения в быту, на прогулке во избежание 
травм и увечий, ценности здоровья и жизни. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия : 
«Ознакомление с 
предложением» 
 

Задачи: Дать детям представление о 
последовательности слов в речи; 
формировать умение произносить 
чистоговорки с разной силой голоса. 

О. С. 
Ушакова 
«Развити
е речи 
детей 5-7 
лет» 
стр.84 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Звук Р, буква Р». 

Задачи: Познакомить со звуком Р. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 53 

 

Февраль 
Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-то 
знает, кто-то 
нет». 

Цель: Расширять представления об этикете «этикет» его 
правилами. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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1.Тема занятия: «В 
стране добрых 
поступков» 

Задачи: Продолжать учить использовать 
в практике общения описательные 
монологи и элементы объяснительной 
речи; формировать знания 
элементарного этикета. 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.128 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Закрепление 
звука Р, буквы Р». 

Задачи: Закрепить звук Р, продолжать 
формировать умение определять место 
звука в слове 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр 56 

 

Тема недели: «С 
чего начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: села, 
города, областной 
центр)» 

Цель: Формировать представления о малой Родине, её 
ландшафтных и природных особенностях, традиционных 
ремёслах и промыслах региона, умение понимать различия 
между городом и селом, занятиях людей живущих в них. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Обучение 
составлению 
рассказа на основе 
личного опыта на 
тему: «Мой город» 
 

Задачи: Помогать детям составлять 
рассказы на темы из личного опыта. 
Формировать умение составлять 
распространенные предложения, 
выражать в речи эмоции и чувства. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Звук Л, буква Л». 

Задачи: Познакомить со звуком Л. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 39 
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Тема недели: 
«Дал присягу – 
назад ни шагу!» 

Цель: Формировать представления о важности служения 
Родине, вооружённых силах РФ, уважение к людям военной 
профессии. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
«Составление 
описательного 
рассказа «Мой 
папа может все, 
что угодно»(День 
Защитника 
Отечества 

Задачи: Формирование умений 
составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
Активизировать словарь детей. 
Формировать умение подбирать слова 
описывающие внешность человека. 

Е.В. 
Кузнецов
а 
«Развити
е и 
коррекци
я речи 
детей 5-6 
лет» 
стр62 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Сопоставление 
звуков Л и Р». 

Задачи: Учить распознавать буквы в 
словах с чередованием звуков Л, Р. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 57 

 

Тема недели: 
«Масленица к 
нам пришла 
гостью 
желанною». 

Цель: Воспитывать интерес к традициям русского народа 
через непосредственное участие в них. 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Обобщение 
пройденного. 
Звуки А,О,У,Ы». 

Задачи: Развивать умение различать в 
речи гласные звуки. Фиксировать звуки 
значками-фишками. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 60 

 

Март 
Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и мам». 

Цель: Уточнять знания о женском дне 8 марта, гендерных 
особенностях: о традиционно женских профессиях, 
семейных обязанностях женщин, играх и игрушках для 
девочек. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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1.Тема занятия: 
«Беседа на тему 
«Наши мамы». 
Чтение 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Посидим в 
тишине» 

Задачи: Помочь детям понять, как 
много времени и сил у матерей 
отнимает работа по дому. Указать о 
необходимости помощи мамам. 
Воспитывать доброе и внимательное 
отношение к близким людям. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 91 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Обобщение 
пройденного. 
Звуки 
М,С,Х,Н,Р,Н». 

Задачи: Развивать умение различать в 
речи согласные звуки. Фиксировать 
звуки значками-фишками. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 61 

 

Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла. 

Цель: Конкретизировать знания детей о весне, как времени 
года: названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение 
птиц и животных, растений и пр., труд людей в огородах и 
цветниках, на улице (дворник - уборка снега и мусора). 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
2.Тема занятия: 
«Март весну 
встречает» 

Задачи: Продолжать развивать 
монологические формы речи; 
поддерживать интерес к рассказыванию 
по собственной инициативе; 
конкретизировать знания детей о весне, 
как времени года. 
 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.94 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Звук К, буква К». 
 

Задачи: Познакомить со звуком К. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 62 

 

Тема недели: «Из 
жизни пернатых». 

Цель: Расширять знания о птицах: строение, особенности 
поведения, питания, разнообразии птиц разных 
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климатических зон, зимующих и перелётных птицах. 
Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
«Пересказ сказки 
Э. Шима «Соловей 
и Вороненок» 
 

Задачи: Формирование умение 
пересказывать текст целиком и по 
ролям; воспитание чуткости  к 
художественному слову. 

В.В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.76 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Продолжение 
работы по звуку К 
и букве К». 

Задачи: Продолжать знакомить со 
звуком К. Учить определять место звука 
в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 66 

 

Тема недели: «Без 
воды ни туды и 
ни сюды». 

Цель: Сформировать у детей представления о воде, как 
природном ресурсе, который нужно беречь, как среде 
обитания морских и речных животных, рыб, растений, среде 
загрязняемой человеком, способах очистки. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: 
«Ты скажи мне 
реченька, лесная» 

Задачи: Сформировать у детей 
представления о воде, как природном 
ресурсе, который нужно беречь; 
продолжать развивать у детей умение 
составлять рассказы из личного опыта. 

В.В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр 102 

 

5.Тема занятия: 
«Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что 
это?»  

Задачи: Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении употреблять 
обобщающие слова 

В.В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
Стр 79 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: Задачи: Закреплять звук К. Учить Д. Г.  
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«Закрепление 
Звука К и буквы 
К». 

определять место звука в слове. Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 69 

5.Тема занятия: 
«Звук П, буква П». 

Задачи: Познакомить со звуком П. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 73 

 

Апрель 
Тема недели: 
«День здоровья!» 

Цель: Формирование психологически и физически здоровой 
личности, умения справляться с эмоциями. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1.Тема занятия: «В 
лес за здоровьем» 

Задачи: Формировать умение 
устанавливать значение леса для 
здоровья человека; продолжать учить 
составлять рассказ по картинкам. 
 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.37 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия: 
«Закрепление 
Звука П и буквы 
П». 

Задачи: Закреплять звук П. Учить 
определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 76 

 

Тема недели: 
«Этот загадочный 
космос». 

Цель: Формирование представлений о космосе: космических 
телах, явлениях (ч. дыры, метеоритный дождь и т.д.), 
влияние космоса на жизнь планеты Земля (приливы и 
отливы, смена дня и ночи их продолжительность и т.д.).   

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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2.Тема занятия: 
«Составление 
рассказов по 
воображению 
«Загадочные 
космические 
истории» 

Задачи: Продолжать учить детей 
составлению связного рассказа по 
воображению. Распространять 
представление о космосе. 
 

Е.В. 
Кузнецов
а 
«Развити
е и 
коррекци
я речи 
детей 5-6 
лет» стр. 
80 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Согласный звук Т 
и Буква Т». 

Задачи: Познакомить со звуком Т. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 79 

 

Тема занятия: 
«Насекомые и их 
знакомые». 

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение, 
виды (летающие, ползающие и пр.), процесс развития, образ 
жизни, польза и вред. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
3.Тема занятия: 
«Насекомые». 

Задачи: Пополнить активный словарь 
детей названиями насекомых. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Закрепление 
Звука Т и буквы 
Т». 

Задачи: Закреплять звук Т. Учить 
определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 82 

 

Тема недели: 
«Береги свою 
планету (ко Дню 
Земли)». 

Цель: Формирование экологической культуры и 
природолюбия через приобщение участия в экологических 
мероприятиях (акциях, выставках, конкурсах). 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
4.Тема занятия: 
«Расскажем 
медвежонку, что 
такое лес» 
 

Задачи: Поддерживать у детей 
инициативность и самостоятельность в 
речевом общении; формировать умение 
использовать в речи описательные 
монологи. 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
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образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр.103 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Гласный звук И, 
буква И» 

Задачи: Познакомить со звуком И. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 85 

 

Май 
Тема недели: «И 
все о той 
весне…(ко Дню 
Победы)» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою 
страну на примере героических поступков людей в военное 
время, уважительного отношения к памяти о героях ВОВ, 
памятникам войны. 

Вид образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 1.Тема занятия: 
«Литературный 
калейдоскоп». 
 

Задачи: Выяснить какие произведения 
малых фольклорных форм знают дети. 
Воспитывать чувство патриотизма и 
любви к Родине, чувства уважения к 
героям ВОВ.  

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр 42  

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
1.Тема занятия6 
«Гласный звук И, 
буква И» 

Задачи: Познакомить со звуком И. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 85 

 

Тема недели : 
«Цветущая 
весна».   

Цель: Формирование умения видеть красоту природы, 
понимать причинно-следственные связи между природными 
явлениями и объектами, понимания обобщающих 
выражений. 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 



128 
 

2.Тема занятия: 
«Рассказ по 
картине 
«Цветущий сад» 
 

Задачи: Продолжать учить детей 
рассказывать о картине по плану. 
Способствовать совершенствованию 
речи. Воспитывать эстетическое 
восприятие красоты природы. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
2.Тема занятия: 
«Закрепление 
гласного звука И, 
буквы И». 

Задачи: Закреплять звук И. Учить 
определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 88 

 

Тема недели: 
«Написано пером 
- не вырубишь 
топором (ко Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 24 
мая)» 

Цель: Дать представление о Дне славянской письменности и 
культуре, его значении для славянских народов. 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
3.Тема занятия : 
«Пересказ 
«загадочных 
историй» (по 
Н.Сладкову) 

Задачи: Продолжать обучать детей 
пересказу; развивать звуковую культуру 
речи. 

В. В. 
Гербова  
«Развити
е речи в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.103 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
3.Тема занятия: 
«Согласный звук З, 
буква З». 

Задачи: Познакомить со звуком З. 
Учить определять место звука в слове. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр. 90 
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Тема недели: 
«Безопасная 
природа». 

Цель: Понимание важности соблюдения элементарных 
правил поведения в природе: обращение с растениями, 
грибами насекомыми, животными, соблюдение правил 
безопасной прогулки и гигиенических норм. 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
4.Тема занятия: «В 
гостях у 
Лесовичка» 
 

Задачи: Поддерживать инициативность 
и самостоятельность детей; закрепить 
умение образовывать существительные 
множественного числа. 

О.М. 
Ельцова 
«Реализа
ция 
содержан
ия 
образоват
ельной 
области»
Речевое 
развитие» 
стр. 107 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
4.Тема занятия: 
«Сопоставление 
звуков З и С» 

Задачи: Формировать умение 
сравнивать звуки, определять место 
звука в словах. 

Д. Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
стр.94 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Данный вид деятельности реализуется в режимных моментах/или 
включается в вид образовательной деятельности «Развитие речи» в качестве 

произведения для пересказывания, знакомства с произведением  

Сентябрь 
Тема недели: «Планета знаний» 
 Ю. Коваль «Смешные рассказы о школе», 
 А. Барто «В школу», «Первый урок» 
 
Тема недели: «Виды транспорта. Эволюция транспорта.» 
С. Михалков «Должен помнить пешеход», 
 М. Пляцковский «Стоп, машина! Стоп, шофер!» 
Н. Носов «Автомобиль»  
Б. Житков «Как я ловил человечков» 
 
Тема недели: «Из чего же из чего же?» 
Г. Браиловская «Наши папы, наши мамы» 
С. Гарин «Прозрачный слоник» 
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К. Чуковский «Федорино горе» 
А. Шибаев «Лучше дела не найти» 
Б. Захондер «Слесарь» 
Г. Ладонщиков «Самокат» 
 
Тема недели: «Всякий человек по делу узнаётся» 
Е. Пермяк «Для чего нужны руки» 
С. Маршак «Откуда стол пришел» 
В. Маяковский «Кем быть?» 
М. Познанская «Пойдем на работу» 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 
 
Октябрь 
Тема недели: «От осени к лету поворота нету» 
В. Семерина «Дождь по улице идет» 
А. Толстой «Осень, осыпается весь наш бедный сад» 
Л. Толстой «Дуб и орешник» 
Н. Сладков «Осень на пороге» 
 
Тема недели: «Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой. Откуда хлеб 
пришёл.» 
А. Плещеев «Осень наступила…» 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
«Дождик, дождик, веселей» (закличка) 
В. Сухомлинский «Как муравей перелез через ручеек», «Кого ждала рябина» 
Сказки «Крупеничка», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Колосок» 
И. Токмакова «Что такое хлеб?» 
Я.Аким «Хлеб» 
 
Тема недели: «Мир домашних животных.» 
В.Сутеев «Кот - рыболов», «Кто сказал «мяу»?» 
П. Ершов «Конек - горбунок» 
Р.н.с. – «Хаврошечка» 
Братья Гримм «Бременские музыканты» 
К. Ушинский «Лошадка», «Коровка» 
Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой» 
 
Тема недели: «Мир диких животных» 
В.Бианки «Рассказы о животных» 
И.Соколов – Микитов «Листопадничек» 
Н. Сладков «Сушеные камни» 
В. Сутеев «Яблоко» 
М. Плясницкий «Ежик, которого можно погладить» 
И. Бутман «Прогулка по лесу» 
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 М. Рапов «Еженька и белочка» 
 
Ноябрь 
Тема недели: «Человек без Родины, что соловей без песни (ко Дню народного 
единства)» 
С. Баруздин «Страна, где мы живем» 
Т. Шпикалова «Русская матрешка» 
И. Векшегонова «Мой край» 
С. Михалков «Моя улица» 
В. Степанов «Что мы Родиной зовем» 
Русские народные сказки 
 
Тема недели: «Семье, где все друг за друга, беды не страшны.» 
Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы» 
В Осеева «Просто старушка» 
Я.Сегель «Как я был мамой» 
П.Воронько «Мальчик Помогай» 
Д. Габе «Моя семья» 
 
Тема недели: «Не похожий на меня (ко Дню толерантности 16 ноября)» 
С. Маршак «Вот какой рассеянный» 
С. Михалков «Дядя Степа» 
Нанайская сказка «Айога» 
Тема недели: «При солнышке тепло, а при матушке добро (ко Дню матери)» 
С. Михалков «А что у вас» 
А. Барто «Разлука» 
В. Осеева «Печенье» 
Нанайская нар. сказка «Кукушка» 
С. Погореловский «Хитрая мама» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 
В. Руссу «Моя мама» 
Е. Трутнева «Наша бабушка» 
В. Артюхова «Трудный вечер» 
 
Декабрь 
Тема недели: «Зима – не лето, в шубу одета» 
П. Бажов «Серебряное копытце» 
Н. Никитин «Встреча зимы» 
В. Бианки «Синичкин календарь» 
Г. Скребицкий «Четыре художника» 
 Рус. нар. сказки «Морозко», «Зимовье зверей» 
 
Тема недели: «Мир вокруг нас (эволюция мебели, посуды)» 
К. Чуковский «Федорино горе» 
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Л. Лихачева «Уроки этикета» 
Загадки на тему «Посуда», «Мебель» 
Рус. нар. Сказки «Лиса и журавль», «Лиса и кувшин» 
Н. Носов «Мишкина каша» 
 В. Осеева «Почему?» 
Тема недели: «До чего дошел прогресс. Машины помощники в быту 
(электробытовая техника)» 
Л. Пантелеев «Большая стирка» 
Братья Гримм «Храбрый портняжка» 
Тема недели: «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!» 
Р.н.с. «Зимовье зверей», «Рукавичка», «Снегурочка» 
А. Толстой «Морозко» 
С. Маршак «Двенадцать месяцев» 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 
Г. – Х. Андерсен «Снежная королева» 
 
Январь 
 
Тема недели: «Народные праздники на Руси, традиции, игры» 
Колядки, загадки, скороговорки 
П. Воздвиженский «Рождество Христово» 
И. Рутенина «Рождественская елочка» 
 
Тема недели: «Здоровому всё здорово!» (неделя здоровья) 
Л. Короткевич, В. Шахненко «Сказка про девочку Машу и бабушку Гигиену» 
Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких» 
Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду» 
«Легенды и мифы Древней Греции» 
 
Тема недели: «Точка, точка, огуречик – получился человечек» 
И. Семенова «Я – человек, ты - человек» 
С. Маршак «Четыре глаза» 
Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 
А. Барто «Я расту» 
Потешка «Точка, точка, два крючочка…» 
 
Февраль 
Тема недели: «Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет» 
С. Козлов «Трям! Здравствуй!» 
М. Пляцковский «Урок дружбы» 
Я. Аким «Неумейка» 
С. Насонкина «Уроки этикета» 
В. Осеева «Волшебные слова» 
Н. Дурова «Заботливая подруга» 
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А. Барто «Спасибо» 
 
Тема недели: «С чего начинается Родина?» 
А. Прокофьев «Родина» 
З. Александрова «Родина» 
М. Ю. Лермонтов «Родина» 
С. Баруздин «Родина» 
 
Тема недели: «Дал присягу – назад ни шагу!» 
С. Жаров «Пограничник» 
З. Александрова «Дозор» 
Л. Кассиль «Твои защитники» 
Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил» 
А. Митяев «Шестой - неполный» 
Е. Карельская «Нашей армии салют» 
 
Тема недели: «Масленицу к нам пришла гостею желанною» 
Д. Кузнецов «Блины» 
И. Мордовина «Масленица угощает!» 
Т. Нуждина «Блины» 
Песенка «Как на масленой неделе» 
Март 
 
Тема недели: «Праздник бабушек и мам» 
С. Михалков «А что у вас?» 
В. Артюхова «Трудный вечер» 
А. Барто «Разлука», «Мама поет» 
В. Берестов «Праздник мам» 
Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине» 
Н. Саконская «Разговор о маме» 
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 
 
Тема недели: «Ранняя весна с солнышком пришла» 
А. Шевченко «Гнездо», «Весна - мастерица» 
Н. Сладков «Весенние радости», «Ручей» 
Э. Шим «Солнечная капля» 
Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок» 
В. Бианки «Голубые лягушки» 
Н. Павлова «Под кустом» 
И. Беляков «Подснежник» 
 
Тема недели: «Из жизни пернатых» 
В. Звягина «Воробей» 
Т. Евдошенко «Берегите птиц» 
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Е. Ильина «Синица» 
А. Яшин «Покормите птиц зимой» 
В. Бианки «Чей нос лучше?» 
Л. Толстой «У Вари был чиж» 
Т. Шорыгина «Воробьи и кот» 
Д. Мамин - Сибиряк «Серая шейка» 
 
Тема недели: «Без воды ни туды и ни сюды» 
О. Курзов «Про каплю Акву» 
К. Чуковский «Мойдодыр» 
Н. Рыжова «Жила – была река», «История одного пруда», «Как люди речку 
обидели» 
Г. – Х. Андерсен «Русалочка» 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (отрывок) 
 
Апрель 
Тема недели: «День здоровья!» 
Е. Шкловский «Как лечили мишку» 
И. Зилберг «Полезные продукты» 
Г. Зайцев «Крепкие – крепкие зубы» 
А. Барто «Я расту» 
С. Маршак «Великан» 
Б. Захондер «Ма – Тари - Кари» 
С. Михалков «Как у нашей Любы…» 
 
Тема недели: «Этот загадочный космос» 
А. Андреев «Звездный» 
В. Калашников «О звездах и планетах» 
П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп» 
Е. Левитан «Малышам о звездах и планетах» 
А. Леонов «Я выхожу в космос» 
Н. Носов «Незнайке на Луне» 
Л. Обухова «Как мальчик стал космонавтом» 
Албан. Нар. Сказка «Как Солнце и Луна друг к другу в гости ходили» 
Рус. нар. Сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович» 
 
Тема недели: «Насекомые и их знакомые» 
Э. Шим «Сказки, Найденные в траве» 
И. Крылов «Стрекоза и муравей» 
Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый» 
 Г. Скребицкий «Счастливый жучок» 
Эстонская сказка «Три бабочки» 
В. Драгунский «Он живой и светится» 
Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про козявочку» 
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В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 
  
Тема недели: «Береги свою планету» (ко Дню Земли) 
К. Бальмонд «Росинка» 
С. Маршак «Радуга» 
М.Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг» 
Славянская сказка «Дерево краса, живая вода и правдивая птица» 
Май                 
Тема недели: «И все о той весне…» (ко Дню Победы) 
А. Семенцов «Героические поступки» 
Г. Ладонщиков «Вместе с дедушкой» 
Н. Найденова «Хотим под мирным небом жить» 
Т. Белозеров «День Победы» 
И. Гараев «Никто не забыт, ничто не забыто! Великой Победе посвящается» 
С. Баруздин «Шел по улице солдат» 
О. Высоцкая «Салют» 
Ю. Коваль «Алый» 
 
Тема недели: «Цветущая весна»   
О. Мариничева «Апрель - Водолей», «Первоцветы» 
И. Беляков «Подснежник» 
Н. Усова «Фиалка» 
Л. Акиньшина «Мать – и - мачеха» 
Е. Серова «Лужайка» 
А. Толстой «Колокольчики мои» 
О. Бедарев «На лугу» 
 
Тема недели: «Написано пером - не вырубишь топором» (ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая) 
С. Островкий «Если сказка в дверь стучится» 
Р. Сурьянова «Откуда книжка пришла» 
И. Лысцов «Как тетрадка в поле родилась» 
Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 
 
Тема недели: «Безопасность в природе» 
Русская народная сказка «Маша и медведь» 
Г. Шалаев «Большая книга правил воспитанных детей» 
Б. Заходер «Все на свете друг другу нужны» 
А. Усачев «Мусорная Фантазия» 
А. Барто «Весенняя прогулка» 
М. Пришвин «Этажи леса» 
Б. Дижур «Жалобная книга природы» 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Сентябрь 

Название 
темы 

Цель Источник Отмет
ка о 

провед
ении 

Тема недели 
«Планета 
знаний» 

Цель:  Сконцентрировать внимание детей на важности обучения, 
его качестве, воспитании в себе таких качеств, как прилежание, 
сила воли, любознательность, умение добиваться поставленной 
цели. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Моя 
будущая 
школа» 
 

Задачи: Расширять у детей представление о 
школе и детском саде. Поощрять попытки 
делиться разнообразными впечатлениями. 
Расширять представление о правилах 
поведения в общественных местах, об 
обязанностях ребенка в группе детского сада. 
Подводить детей к созданию композиций на 
тему школьной жизни. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 65 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема  
занятия: 
«Знакомство 
с 
искусством» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 
натюрмортом как с жанром изобразительного 
искусства , познакомить с картиной И.И. 
Машкова «Натюрморт с самоваром» 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 46 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
 1.Тема 
занятия: 
«Картинки 
для 
шкафчиков» 

Задачи: Учить детей определять замысел в 
соответствии с назначением рисунка. Учить 
рисовать предметную картинку и обрамлять 
рамочкой из цветных полосок. Уточнить 
представления о назначении помещений 
детского сада. Развивать творческие 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
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способности и фантазию. Воспитывать 
интерес к детскому саду. 

развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 201 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 
«Детский сад 
(конструиров
ание из 
строительног
о 
материала)» 
 

Задачи: Расширять представления детей о 
современных архитектурных сооружениях, 
зависимости внешнего вида здания от его 
назначения. Учить создавать постройки из 
строительного материала по словесному 
описанию (двухэтажное здание с большими 
окнами, со ступеньками. Продолжать учить 
анализировать объект, определять его 
характерные признаки, отбирать нужные 
строительные материалы. Развивать 
конструктивные способности, творческую 
инициативу, любознательность, стремление 
добиваться цели. 

С. Г. 
Толкачева
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование» 
стр. 63 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Дюймовочк
а» - символ 
группы»  

Задачи: Формировать умение применять 
различные приемы при выполнении работы. 
Закрепить правила работы с ножницами, 
клеем. Воспитывать старательность, желание 
доводить начатое дело до конца. 

Л.В. 
Куцакова 
«Констру
ирование 
и 
художест
венный 
труд в 
детском 
саду» стр. 
73 

 

Тема 
недели: 
«Эволюция 
транспорта, 
виды 
современног
о 
транспорта» 

Цель: Расширить представления о транспорте (виды, назначение) 
посредством знакомства правилами дорожного движения, 
необходимостью бережного отношения к транспорту. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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2.Тема 
занятия: 
«Транспорт 
(рисование 
восковыми 
мелками и 
акварелью)» 

Задачи: Учить рисовать простым карандашом 
предметы передавая формы основных частей 
их расположение и размеры, продолжать 
закреплять умение вписывать изображение в 
лист. Продолжать учить закрашивать силуэт 
транспорта восковыми мелками и тонировать 
бумагу акварельными красками.  

Д.Н. 
Колдина  
«Рисован
ие с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 56 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия: 
«Грузовая 
машина. 
(Пластилино
графия)» 

Задачи: Продолжать учить детей наносить 
пластилин на поверхность, подбирая разные 
цвета. Развивать мышление, творчество. 
Воспитывать аккуратность. Закреплять 
знания о транспорте и его видах. 

Д. Н. 
Колдина  
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 38 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Пароход» 

Задачи: формировать умение правильно 
располагать детали на листе бумаги; 
познакомить детей со способом 
симметричного вырезания; расширить знания 
детей о водных видах транспорта 

А.Н.Мал
ышева 
«Апплика
ция в 
детском 
саду» 
стр.79 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Автопарк 
(конструиров
ание из 
строительног
о 
материала)» 

Задачи: Содействовать расширению и 
углублению представлений детей о 
транспорте, его видах, назначении. 
Продолжать учить изготавливать разные виды 
машин из строительного материала по 
условиям и словесному описанию. Развивать 
самостоятельность, активность, творческое 
мышление. 

С. Г. 
Толкачева
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование» 
стр. 54 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Автобус» 
 

Задачи: Инициировать поиск изобразительно-
выразительных средств для создания 
несложной поделки. Учить применять 
различные приемы при выполнении работы. 
Закрепить правила работы с ножницами, 
клеем. Воспитывать старательность, желание 
доводить начатое дело до конца. 

Н.Ф 
Тарловска
я  
Стр.63. 
 

 

Тема недели 
: «Из чего 

Цель: Формировать представления о разного вида материалах: их 
качестве, где используются, как утилизируются, важности 
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же из чего 
же?» 

экономного использования материалов. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Расписные 
ткани» 
 

Задачи: Формировать умение рисовать 
раппопортные узоры  по всему пространству 
листа бумаги, развитие чувства цвета, ритма , 
формы 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.84 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Чудо 
мастера» 

Задачи: Воспитывать у детей уважение и 
интерес к народным промыслам ; закреплять 
представления о процессе создания игрушек 
из глины; воспитывать аккуратность. 
Развивать творческую инициативу. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
недели: 
«Шкатулка 
(цветная 
бумага и 
дополнитель
ный 
материал)» 

Задачи: Вызвать интерес у детей к работе с 
разными материалами в технике коллажа. 
Учить самостоятельно придумывать 
оформление шкатулки. Формировать 
художественный вкус и умение подбирать 
сочетание материалов. Формировать 
представления о свойствах разного вида 
материалов используемых для аппликации. 

Д. Н. 
Колдина 
«Апплика
ция с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 38 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Мосты 
(конструиров
ание из 
бумаги, 
картона и 
строительног
о 
материала)» 

Задачи: Расширять представления детей о 
свойствах разных материалов (гибкость, 
прочность). Расширять представления о том 
какие бывают мосты, для чего их строят и 
какую роль они играют в жизни людей. Учить 
детей конструировать по схеме и 
воображению. Способствовать развитию 
поисковой деятельности, конструктивных 
способностей, пространственного мышления. 

С. Г. 
Толкачева
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование » 
стр. 87 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 

Задачи: Расширить представления детей о 
видах традиционных народных ремесел; 

И. А. 
Лыкова  
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«Наша 
кузница» 
(художестве
нное 
эксперимент
ирование с 
фольгой и 
металлом) 

вызвать интерес к экспериментированию с 
металлом и фольгой 

«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 40 

Тема 
недели: 
«Всякий 
человек по 
делу 
узнаётся» 

Цель: Понимание важности и полезности любого труда, 
ценностного отношения к продукту трудовой деятельности, 
вознаграждения за труд через расширение представлений о людях 
разных профессий, знакомством с понятием «деньги» их 
многообразием. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии-  
важны.» 
 

Задачи: Дать детям представление о женских 
и мужских профессиях. Развивать 
эстетическое отношение к окружающему. 
Учить передавать в рисунке образ человека 
труда, изображая фигуры людей в 
характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке с необходимыми 
атрибутами. Закреплять умение рисовать 
простым карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки. Воспитывать уважение к людям 
труда. 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 142 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
4.Тема  
занятия: 
«Мы- 
гончары. 
(Лепка из 
глины –
посуда)» 

Задачи: Познакомить с глиной, как 
материалом для производства посуды. Учить 
сравнивать посуду по форме, находить 
отличие. Практиковать детей в лепке 
широкой посуды в определенной 
последовательности, загнуть или оттянуть 
края, тщательно загладить края и всю 
поверхность изделия. Продолжать учить 
украшать посуду росписью и рельефом. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка». 
Стр. 71 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия 
«Шляпа 
фокусника» 
(коллективна
я 

Задачи: Составление коллективной 
композиции из ленточных аппликативных 
элементов на основе объединяющего 
образа(шляпы) 
 
 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
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аппликация) 
 
 
 
 
5. Тема 
«Професии» 

 
 
 
 
 
Задачи: Учить вырезать необходимые детали, 
составлять из них и наклеивать пожарную 
машину. Продолжать учить анализировать и 
понимать содержание стихотворений. 

детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.122 
Колдина 
Д.Н. стр. 
22 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: «Я- 
строитель 
(конструиров
ание из 
строительног
о 
материала)» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
профессиями. Формировать ценностное 
отношение к продукту деятельности людей. 
Содействовать углублению интереса к 
архитектуре, дальнейшему расширению 
представлений детей о предметах 
окружающего мира. Учить сооружать 
постройки по собственному замыслу, 
самостоятельно выбирая тип постройки, 
использовать ранее усвоенные приемы 
конструирования. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
Стр.82 

 

5.Тема 
занятия: 
«Кошелек 
для денег» 
(из бумаги) 

Задачи: Закреплять различные приемы 
работы с бумагой, её свойствами; 
формировать экономическое мышление через 
знакомство с экономическими понятиями 
(деньги, товар) 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия: 
«Профессия 
художник. 
Портреты и 
сюжеты» 

Задачи: Познакомить детей с жанрами 
пластических искусств на основе сравнения 
сюжета и портрета, вызвать интерес к 
созданию картин из осенних листьев и 
лепестков; продолжить знакомить детей с 
профессией художника. 

И.А.Лыко
ва 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.26 

 

Октябрь 
Тема 
недели: «От 
осени к лету 
поворота 
нету» 

Цель: Конкретизировать знания детей об осени как времени года: 
названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение птиц и 
животных, осенние заботы людей, растения и пр. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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1.Тема 
занятия: 
«Лес, точно 
терем 
расписной, 
лиловый, 
золотой, 
багряный… 
(рисование 
пейзажа по 
замыслу)» 

Задачи: Развивать у детей интерес к 
пейзажной живописи, способность 
сопереживать настроению художественного 
произведения, желание любоваться им, 
высказывать оценки и суждения. Учить 
рисовать осенний пейзаж, выделять в рисунке 
главное. Развивать творческое воображение. 
Закреплять различные приемы рисования. 
Воспитывать любовь к природе.  

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 84 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Осень 
длинной 
тонкой, 
кистью 
перекрашива
ет листья» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
осенью и изменениями в природе, жанром 
пейзажа. Закреплять знания о колорите осени, 
полученные при наблюдении за природой. 
Обучить приемам техники пластилинографии, 
лепить детали- придавливать, примазывать. 
Развивать моторику пальцев, эстетику и вкус. 
Воспитывать интерес к работе с лепным 
материалом. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 176 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
занятия: 
«Золотые 
березы 
(обрывная 
аппликация)
» 

Задачи: Вызывать интерес к изображению 
осенней березки по мотивам лирического 
стихотворения. Учить сочетать разные 
изобразительные техники (аппликация и 
рисование). Совершенствовать технические 
умения, развивать чувство цвета и 
композиции. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 208 

 

1.Тема 
занятия: 
«Листочки 
на окошке» 
 

Задачи: вызвать у детей желание создавать 
коллективную композицию из вырезанных 
листочков для интерьера группы; 
формировать композиционные умения 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
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группа» 
стр.26 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 
«Грибы в 
осеннем лесу 
(конструиров
ание из 
бумаги)» 
 

Задачи: Обобщать и систематизировать 
представления детей о характерных 
признаках осени. Учить изготавливать грибы 
из бумаги на основе низкого конуса: из 
квадрата вырезать круг, сложить его, сделать 
надрез по линии сгиба до центра, круг 
склеить в низкий конус. Практиковать детей в 
дополнении композиции деталями. 
Закреплять навыки работу с ножницами и 
клеем. 

С. Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 59 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Нарядные 
бусы и 
браслеты от 
деда 
Лукони» 
 

Задачи: Вызвать интерес к созданию 
украшений из природного материала (желуди, 
каштаны, шишки). Уточнить представления 
об орнаменте. Развивать чувство ритма, 
формы, композиции. Воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе. 

И. А. 
Лыкова  
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 30 

 

2.Тема 
недели: 
«Подносы из 
Жостова» ( 
из осенних 
листьев и 
лепестков) 

Задачи: Формировать умение создавать 
декоративные композиции из природного 
материала- засушенных листьев и лепестков; 
познакомить с искусством жостовской 
росписи; развивать чувство цвета и 
композиции.  

И. А. 
Лыкова  
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 28 

 

Тема 
недели: 
«Осень 
кормит 
урожаем 
птиц зверей 
и нас с 
тобой» 

Цель: Конкретизировать знания об осени, как времени массового 
сбора урожая, понимания важности его сохранения (переработка, 
создание условий хранения) т.к. это продукт труда многих людей. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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2.Тема 
занятия: 
«Натюрморт 
с овощами. 
(Рисование 
восковыми 
мелками)» 
 

Задачи: Познакомить детей с новым жанром 
живописи- натюрморт. Дать представление о 
том какие предметы изображаются на 
натюрмортах (цветы, овощи, ягоды). 
Познакомить с репродукциями натюрмортов. 
Учить детей делать набросок простым 
карандашом, передавая форму, размер и 
расположение предметов. 

Д.Н. 
Колдина 
«Рисован
ие с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 12 
 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия 
«Подарок 
для ежа» 
 

Задачи: Расширять знания детей о грибах. 
Учить лепить грибы конструктивным 
способом, передавая относительную величину 
и внешний вид грибов. Развивать глазомер, 
мелкую моторику рук, образное мышление и 
воображение. Вызывать радостное настроение 
от проделанной работы, формировать интерес 
к грибам. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 170 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2Тема 
занятия: 
«Груша 
(фреска 
пшенной 
крупой и 
гречкой)»  

Задачи: Учить детей намечать простым 
карандашом контур предмета. Знакомить с 
техникой изготовления фрески (равномерно 
наносить клей и насыпать крупу). 
Формировать представление об осени, как 
времени сбора и заготовки урожая. 

Д. Н. 
Колдина 
«Апплика
ция с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 13 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Корзинка 
для фруктов 
и овощей 
(конструиров
ание из 
бумаги)» 

Задачи: Конкретизировать знания детей об 
овощах и фруктах. Формировать навыки 
работу с бумагой, делать надрезы по 
сплошной линии, сгибать по пунктирной 
линии, складывать пополам и вчетверо. 
Продолжать учить детей оценивать работу. 
Воспитывать аккуратность в работе.  

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 54 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
искусством декоративной росписи на 

И. А. 
Лыкова  
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«Ветки и 
ягодки»(писа
нки» 

поверхности овоида (яйца); формировать 
умение оформлять писанку с опорой на 
схему. 

«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 62 

Тема 
недели: 
«Мир 
домашних 
животных» 

Цель: Расширять представления о домашних животных (домашние 
животные в странах РФ: верблюд, ослик, и пр.), условиями их 
содержания, о том, что можно получить от животных: 
(экономическая выгода) молоко сыр, масло, мясо, яйцо, колбаса, 
необходимости экономного и бережного использования продуктов, 
щедрости и жадности. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Серенькая 
кошечка села 
на окошечко. 
(Парное 
рисование)» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. Учить изображать 
образ кошки и ее детенышей. Учить создавать 
парную сюжетную композицию, 
самостоятельно применяя освоенные приемы 
рисования. Воспитывать любовь к домашним 
животным. 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 69 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Собака со 
щенками» 

Задачи:  Учить составлять сюжетную 
композицию из однородных предметов, 
различающихся по величине. 
Совершенствовать у детей умение лепить 
конструктивным и смешанным способом. 
Продолжать учить анализировать строение 
животных, соотносить пропорции. Развивать 
глазомер и синхронизировать работу обеих 
рук. Продолжать знакомить с домашними 
животными. Воспитывать заботливое 
отношение к ним. 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.28 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
недели: 
«Наши 
питомцы 
(коллективна

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. Учить создавать 
образы животных из овалов разной величины 
(большой овал туловище, маленький- голова). 
Закреплять умение вырезать овалы из бумаги 

Н. Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
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я 
аппликация)
» 

сложенной пополам. Развивать чувство цвета 
и глазомер. Формировать умение создавать 
коллективную композицию. 

кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 203 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Как шишки 
стали 
домашними 
животными  
из 
природного 
материала)» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
конструированием из природного материала; 
предложить детям для освоения новые 
способы соединения деталей (нанизывание, 
приклеивание, привязывание). Воспитывать 
заботливое отношение к животным.  

И.А.Лыко
ва 
«Констру
ирование 
в детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
Стр. 34 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия: 
«Лошадки-
быстроножк
и и барашки-
круторожки.
» 

Задачи: расширять представления детей о 
народных игрушках. Предложить сравнить 
барашка и лошадку (в основе одинаковая 
конструкция). Показать отличия в деталях. 
Учить лепить фигурки по мотивам 
дымковской игрушки. Продолжать расширять 
представления о домашних животных. 

И. А. 
Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
старшей 
группе» 
 стр. 22 

 

Тема 
недели: 
«Мир диких 
животных.» 

Дать представление о животных и птицах, обитающих в разных 
климатических поясах, природных зонах, способах 
приспособленности к среде обитания, особенностях питания 
(пищевые цепочки, Красной книге. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: «В 
мире 
животных. 
(Нетрадицио
нное 
рисование)» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
дикими животными средней полосы. Дать 
представление о работе художников 
анималистов. Учить рисовать диких 
животных использую знакомые приемы 
рисования, закреплять навыки работы с 
красками, развивать мышление и мелкую 
моторику рук. Воспитывать интерес к 
природе и любовь к животным. 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 113 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
4.Тема 
занятия: 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
дикими животными. Дать представление об 

Н. Н. 
Леонова 
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«Мишка 
косолапый 
по лесу 
идет.» 
 

образе жизни медведей, о том как они 
приспособлены к жизни в природе. Учить 
создавать образ медведя в технике 
пластилинографии по образцу. Учить 
работать с пластилином производя растяжку 
разных цветов, аккуратно соединять части в 
целое сглаживанием и примазыванием. 
Развивать творческие способности. 

«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 115 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Где то на 
далеком 
севере 
(сюжетная 
аппликация)
» 

Задачи: Формировать представление о 
животных севера и их образе жизни в 
природе. Инициировать поиск 
изобразительных средств для создания 
сюжета. Поддерживать применение разных 
техник аппликации (симметричная, обрывная, 
накладная). Закреплять умение аккуратно 
выполнять аппликацию. Закреплять умение 
правильно пользоваться ножницами. 

Н. Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 219 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: 
«Дикие 
животные» 
(строительн
ый материал) 
 

Задачи: Конкретизировать и расширять 
знания детей о диких животных. Развивать 
способность детей конструировать 
обобщенное изображение животных (медведя, 
зайца), передавая общую схему строения 
тела.Воспитывать внимательность и старание 
в работе. 

«Художес
твенное 
конструи
рование» 
(распечат
ка) 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
5.Тема 
занятия: 
«Заяц» (из 
поролона) 

Задачи: Формировать умение детей 
использовать различные материалы для 
изготовления фигурки зайца; развивать у 
детей умения соединять части фигурки при 
помощи зубочисток. Воспитывать 
внимательность и старание в работе. 

Л.В. 
Куцакова 
«Констру
ирование 
и 
художест
венный 
труд в 
детском 
саду» 
стр.77 

 

Ноябрь 
Тема 
недели: 

Цель: Формировать представления о важности мирного 
сосуществования между людьми России путем знакомства с 
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«Человек 
без Родины, 
что соловей 
без песни 
(ко Дню 
народного 
единства)» 

некоторыми историческими событиями страны, чувство гордости 
за свою страну. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Чудо на 
фарфоре , 
синяя капель 
- это 
называется 
просто 
роспись 
гжель» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
русскими народными промыслами на примере 
гжельской керамики; закреплять приемы 
рисования мазок с тенью, капельки; 
воспитывать чувство гордости за талант 
своего народа. 

Н. Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 137 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Деревянная 
Москва» 

Задача: Познакомить детей с историей 
столицы их Родины_- Москвой, формировать 
умение конструировать дом из спичек и 
пластилина; развивать глазомер. 

Д.Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет « 
стр.35 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Кукла 
Бессонница» 
 

Задачи: Содействовать углублению и 
развитию интереса к истории народной 
игрушки. Научить мастерить традиционную 
куклу бесшовным способом. 
Продолжать формировать трудовые навыки 
(складывание, сворачивание, скручивание). 
Развивать тактильное восприятие, ловкость, 
аккуратность. Воспитывать чувство красоты и 
гармонии. 

И.А. 
Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа 
стр. 59 

 

Тема 
недели: 
«Семье, где 
все друг за 
друга, беды 
не 
страшны» 

Цель: Уточнять представления о семье, занятиях её членов, 
важности сохранения семейных уз, значимости семьи для 
отдельного человека и государства в целом. 
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Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема  
занятия: 
«Моя семья» 

Задачи: Формировать представление детей о 
семье, как о людях. живущих вместе, 
проявляющих друг о друге заботу; 
формировать умение рисовать характерные 
черты внешности, выражать свои чувства в 
рисунке 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема  
занятия: 
«Моя семья»  
 

Задачи: Продолжать учить лепить фигуру 
человека (основа конус, цилиндр). Закреплять 
навык работы стекой (надрезание). Учить 
анализировать особенности строения и 
формы, пропорций фигуры. Формировать 
умение с помощью деталей (шапка, коса и 
т.д.) передавать образы членов семьи. 
Развивать чувство композиции. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка». 
стр. 63 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Члены моей 
семьи».  
 

Задачи: Продолжать формировать умение 
складывать лист пополам по горизонтали, 
сглаживать линию сгиба. Закреплять умение 
самостоятельно вырезать детали, соотнося их 
по величине. Продолжать учить составлять 
образ из вырезанных форм. Закреплять 
умение оформлять работу графическим 
изображением с помощью фломастеров. 

Д. Н. 
Колдина  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание.Апп
ликация». 
стр. 37 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Мотивы 
национальны
х костюмов 
народов 
России 
(конструиров
ание из 
бумаги».) 

Задачи: Воспитывать чувство патриотизма и 
гордости за свою страну. Формировать знания 
об элементах народного костюма 
(геометрического и растительного). 
Упражнять детей в подборе цветовых 
сочетаний. Поощрять инициативу и 
самостоятельность. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 55- 
тематичес
кое  
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема Задачи: Расширить опыт работы с тестом; И.А.  



150 
 

занятия: 
«Пряничные 
человечки. 
Угощение 
для всей 
семьи» 
(тестопласти
ка) 

познакомить со старинной технологией 
изготовления пряничных человечков и других 
фигурок, с помощью лекала; воспитывать 
любовь к своей семье и желание сохранять 
семейные традиции 

Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа 
Стр.46 

 Тема 
недели: «Не 
похожий на 
меня (ко 
Дню 
толерантнос
ти 16 
ноября)» 

Цель: Воспитывать умение адекватно воспринимать людей, 
отличающихся по внешним признакам от большинства (цвет кожи, 
волос, глаз, физические особенности, рост, вес и пр.) 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Эмблема 
Дня 
толерантност
и» 
 

Задачи: Воспитывать адекватное восприятие 
людей отличающихся друг от друга по 
внешним признакам. Продолжать знакомить 
детей с цветовым спектром. Продолжать 
развивать умение рисовать фигуры людей 
соблюдая пропорции. Воспитывать 
аккуратность и эстетический вкус при 
выполнении работы. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Хоровод 
дружбы» 

Задачи: Упражнять в лепке фигуры человека, 
закрепить навыки коллективной работы; 
воспитывать умение адекватно воспринимать 
людей, отличающихся по внешним признакам 
от большинства. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
занятия: 
«Цветок 
толерантност
и». 

Воспитывать у детей чувство уважения ко 
всем людям не зависимо от их внешних 
особенностей. Закреплять умение вырезать 
детали по контуру, аккуратно наносить на них 
клей и составлять композицию. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Сказочный 
домик для 
друзей 

Задачи: Воспитывать у детей дружелюбное 
отношение к людям не похожим на остальных 
по внешним признакам. Учить детей 
складывать домик из заготовки по линиям. 
Практиковать в декорировании домика 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
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(конструиров
ание из 
бумаги)» 
 

дополнительными элементами. Развивать 
фантазию. 

кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 57 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 
«Мартеничк
и и 
марцышоры» 
(болгарская 
и молдавская 
культура)  

Задачи: Расширить опыт изготовления 
народных игрушек и традиционных 
сувениров других народов; воспитывать 
толерантное отношение к людям других 
народов. 

И.А. 
Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа», 
стр.56 
 

 

Тема 
недели: 
«При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери)» 

Цель: Формировать понимание значимости мамы в жизни каждого 
человека, её заботах, уважительное отношение к женщине-матери. 
 
 
 
 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Подарок 
для мамы. 
(Хохломская 
посуда)» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
разными видами народного искусства. Учить 
замечать художественные элементы, 
определяющие специфику «Золотой 
хохломы»: назначение предметов, 
материалов, колорит и узор. Учить рисовать 
узоры из растительных элементов по мотивам 
хохломской росписи. Развивать технические 
умения: рисовать кончиком кисти, всей 
кистью, свободно двигать ею во всех 
направлениях. Воспитывать уважение и 
любовь к близким. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 94 
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5.Тема 
занятия: 
«Моя 
любимая 
мамочка» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
разными видами народного декаротивного 
искусства. Учить замечать художественные 
элементы, определять специфику «Золотой 
хохломы» 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 32 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
4.Тема 
занятия: 
«Мама в 
платье». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
праздником Днем матери. Воспитывать 
любовь и уважение к труду матери. 
Продолжать учить детей лепить фигуру 
человека, передавая пропорциональное 
соотношение частей. Закреплять умение 
плотно скреплять части и придавать фигурке 
устойчивость. Закреплять приемы лепки. 
Развивать творчество. 

Д. Н. 
Колдина  
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет»стр. 
39 
 

 

5.Тема 
занятия: 
«Украсим 
выпечку из 
теста для 
мамочки» 

Задачи: Формировать умение детей создавать 
объемные композиции из соленого теста; 
стимулировать детей к использованию 
дополнительных деталей при создании 
образа, поощрять их самостоятельный выбор 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка». 
стр. 54 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация»  
4.Тема 
занятия: 
«Цветы в 
горшке для 
мамы». 
 

Задачи: Учить детей сосчитать в работе 
несколько видов материалов, вырезать 
симметричную форму и з сложенного 
пополам листа бумаги. Развивать умение 
самостоятельно задумывать содержание 
аппликации и доводить начатое до конца. 
Развивать внимание. Воспитывать уважение 
и любовь к матери. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-6 
лет» 
 стр. 41 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: 

Задачи: Расширять знания детей о 
праздниках. Познакомить с изготовлением 

С. Г. 
Толкачева 
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«Подарочная 
коробочка 
(конструиров
ание из 
бумаги)». 
 

коробочки путем складывания квадратного 
листа вчетверо. Закреплять умение работать с 
ножницами и клеем. Учить самостоятельно 
придумывать варианты оформления поделки, 
подбирать необходимый материал. 
Содействовать развитию конструктивных и 
дизайнерских способностей, 
пространственного мышления и воображения. 

«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 66 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема  
занятия: 
«Мягкие 
бусы» 
 

Задачи: закрепить представления детей о 
народной культуре, видах художественных 
материалов; воспитывать желание сделать 
маме подарок; 

И.А. 
Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа 
стр.52 

 

Декабрь 
Тема 
недели: 
«Зима – не 
лето, в шубу 
одета.» 

Цель: Конкретизировать знания детей о зиме, как времени года: 
названия месяцев, приметы, свойства снега, одежда людей, 
поведение птиц и животных, понимание необходимости оказания 
посильной помощи зимующим птицам и животным (диким). 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Волшебные 
снежинки» 
(краски 
зимы) 
 

Задачи: Знакомить детей с сезонными 
изменениями в природе с наступлением зимы. 
Формировать умение строить круговой узор 
из центра. Симметрично располагая узоры. 
Развивать эстетический вкус. 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.94 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Снежный 
кролик» 

Задачи: Продолжать учить создавать 
выразительные лепные образы 
конструктивным способом. Пояснить связь 
между формой и способом лепки. Развивать 
технику работы с пластилином, моторику 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
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пальцев рук. Учить задумывать образ и 
делить материал на части разной величины. 
Лепить последовательно, начиная с крупных 
деталей, оформлять фигуры 
дополнительными элементами. Воспитывать 
интерес к изменениям в природе зимой. 

кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
 стр. 180 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
недели: 
«Поет зима 
аукает, 
мохнатый 
лес 
баюкает». 
 

Задачи: Учить детей создавать картину с 
объемной аппликацией, дополняя ее 
выразительными деталями. Продолжать учить 
приему обрывания бумаги. Совершенствовать 
навыки работы с ножницами. Развивать 
художественны вкус. Воспитывать 
стремление доставлять радость работы 
своими руками. Воспитывать интерес к 
красоте зимней природы. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 214 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 
«Хоровод 
снежинок 
(конструиров
ание из 
бумаги)». 

Задачи: Конкретизировать и расширять 
знания детей о зимних явлениях природы. 
Учить детей складывать бумагу в заготовку 
для снежинки. Формировать навыки 
вырезывания снежинки ножницами. 
Развивать интерес к дизайну. Воспитывать 
внимание и аккуратность в работе. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 66 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Снеговик» 
(из 
поролона) 

Задачи: Познакомить детей с новым 
материалом –поролоном, научить делать из 
него несложные игрушки; развивать 
конструктивные навыки; Воспитывать 
стремление доставлять радость работы 
своими руками. 

Л.В.Куца
кова 
«Констру
ирование 
и 
художест
венный 
труд в 
детском 
саду» 
стр.77 

 

Тема 
недели: 

Цель: Расширять и конкретизировать представления о мебели. 
Посуде, истории их развития, многообразии материалов (их 
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«Мир 
вокруг нас 
(эволюция 
мебели, 
посуды)» 

качествах) из которых они изготавливаются, назначении и пр. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: 
«Федорина 
Посуда» (по 
сказке К. И. 
Чуковского 
«Федорино 
горе») 
городецкий 
узор» 

Задачи: Учить детей предавать на посуде 
элементы городецкой росписи. 
Развитие декоративного творчества. 
 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 149 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия: 
«Стол и 
стул». 
 

Задачи: Учить лепить предметы знакомых 
форм (квадратов, дисков и столбиков), 
соблюдая пропорции и соотношение частей. 
Закреплять умение пользоваться стекой, 
аккуратно и плотно соединять части 
предметов, развивать мелкую моторику. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 22 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема  
занятия: 
«Чайный 
сервиз» 

Задачи: познакомить детей с новым приемом 
вырезания мелких деталей способом 
сложения полоски бумаги в несколько раз; 
закрепить умение вырезать предметы по 
округлым и ломаным линиям. 

А.Н.Мал
ышева 
Аппликац
ия в 
детском 
саду» 
стр.54 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
недели: 
«Мебель для 
кукол 
(строительн
ый 
материал)» 

 

Задачи: Учить детей конструировать 
игрушечную мебель (стул, стол, диван, 
кресло, кровать) по условиям из объемных 
элементов. Продолжать учить рассматривать 
и анализировать изображения поделок на 
рисунке, отбирая необходимые материалы 
для работы. Развивать конструктивные 
способности, пространственное мышление. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 61 
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Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Щи хлебать 
и плясовую 
играть» 

Задачи: Познакомить с историей появления 
ложки, традициями ее изготовления и 
оформления; воспитывать интерес к народной 
культуре, желание открывать секреты 
обыденных предметов. 

И.А. 
Лыкова 
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа 
стр.36 

 

Тема 
недели: «До 
чего дошел 
прогресс. 
Машины 
помощники 
в быту 
(электробыт
овая 
техника)» 

Цель: Расширять познавательный интерес посредством знакомства 
с назначением электрических бытовых приборов (пылесос, 
кофеварка, электромясорубка и пр.), правилами обращения с ними 
(искра мала, да пламень велик), важности экономии электричества. 
 
 
 

Вид образовательной деятельности «Рисование»                       
3.Тема 
занятия: 
«Помощники 
для 
Золушки» 

Задачи: Упражнять детей в умении передавать 
в рисунке мелкие детали соблюдать 
пропорции предмета, развивать чувство цвета. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
недели: 
«Бытовая 
техника  
«Утюг» 
 

Задачи: Знакомить детей с бытовыми 
приборами и их назначением. Учить детей 
лепить бытовые приборы, передавая 
характерные особенности их внешнего вида 
(форму, цвет, пропорции). Учить планировать 
работу: отбирать нужный материал и способ 
лепки. Закреплять разнообразные приемы 
лепки. Формировать навык описания бытовой 
техники. Развивать целеустремленность, 
умение доводить начатое дело до конца.  

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
 занятия: 
«Бытовая 
техника 
(Пылесос)» 

Задачи: Знакомить детей с бытовыми 
приборами и их назначением. Учить детей 
вырезать и наклеивать части  бытовых 
приборов, передавая характерные 
особенности их внешнего вида (форму, цвет, 

Конспект 
в группе 
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 пропорции). Учить планировать работу: 
отбирать нужный материал. Закреплять  
приемы аппликации. Формировать навык 
описания бытовой техники. Развивать 
целеустремленность, умение доводить 
начатое дело до конца.  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

3.Тема  
занятия: 
«Вентилятор 
(конструиров
ание из» 
бумаги) 

Задачи: Продолжать учить детей 
конструировать из бумаги, складывая ее по 
схеме. Развивать моторику рук. Продолжать 
знакомить детей с бытовой техникой и ее 
назначением. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 
«Микроволн
овая печь» 

Задачи: Формировать и обогащать 
представление детей о предметах 
облегчающих труд человека в быту; 
упражнять детей в умении сгибать и 
надрезать бумагу по намеченным линиям. 

Конспект 
в группе 

 

Тема 
недели: 
«Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему 
скорей!» 

Цель: Создать условия для положительного эмоционального 
восприятия подготовки к празднику, знакомства с его историей, 
традициями празднования в разных странах. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Дед Мороз 
и Новый 
год.» 
 

Задачи: Знакомить детей с образом Дедов 
Морозов и символами праздника в разных 
странах. Развивать зрительное и слуховое 
восприятие. Развивать эстетическое 
восприятие цвета. Вызывать и поддерживать 
интерес к познавательной деятельности, 
художественному творчеству, создавать 
эмоциональный фон ожидания праздника. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 106 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
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4.Тема 
занятия: 
«Динь-дон 
колокольчик
ов звон». 
 

Задачи: Учить детей лепить новогодние 
атрибуты скульптурным способом-из целого 
куска лепного материала. Учить создавать 
объемные, полые поделки из пластилина. 
Совершенствовать технику лепка- 
вдавливание, моделирование формы. 
Показать разные приемы оформления 
фигурок-выкладывание узора, штампование 
узора колпачками фломастеров. Развивать 
чувство пропорции. 

Н. Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 181 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Огоньками 
и шарами 
елочка 
сверкает». 
 

Задачи: Вызвать у детей интерес к 
декоративной аппликации. Учить вырезать 
одинаковые фигуры из бумаги сложенной 
гармошкой. Вызвать эмоциональный отклик 
на красоту окружающего мира. Поддерживать 
стремление самостоятельно комбинировать 
знакомые приемы декорирования 
аппликативного образа. 
 

Н. Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 213 

 

5.Тема 
занятия: 
«Подвеска 
«Снеговик» 
(накладная 
аппликация) 

Формировать у детей умение делать 
подвесную игрушку для елки; закрепить 
умение украшать изделие, наклеивая заранее 
подготовленные детали. 

Д. Н. 
Колдина 
«Апплика
ция с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 25 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема  
занятия : 
«Снегурочка
». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
конструированием методом оригами; 
способствовать раскрытию творческих 
возможностей детей. 

С.В.Соко
лова 
«Оригами 
для 
дошкольн
иков», 
стр. 51 

 

5.Тема 
занятия: 
«Елочки- 
красавицы» 

Задачи: Вызвать желание создавать 
поздравительные открытки своими руками; 
закрепить способ симметричного вырезания; 
познакомить с техникой создания 
панорамных открыток с объемными 
элементами. 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
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детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.102 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема  
занятия : 
«Елкины 
игрушки» 
(снегири и 
яблочки) 
 

Задачи: Показать детям возможность лепки 
птиц из ваты в сравнении с техникой папье- 
маше. Развивать чувство формы, пропорций, 
глазомер, согласованность в работе обеих рук. 
Воспитывать аккуратность желание сделать 
своими руками украшение для праздничной 
елки. 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.98 

 

Январь 
Тема 
недели: 
«Народные 
праздники 
на Руси, 
традиции, 
игры» 

Цель: Приобщать к народной культуре посредством знакомства с 
народными праздниками, играми, традициями. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Рождествен
ский венок» 

Задачи: Продолжать знакомить с 
нетрадиционной техникой рисования – 
«отпечатками»; продолжать воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Крямнямчи
ки» 
(угощение 
для 
рождественс
кого стола) 

Задачи: Вызвать у детей интерес к лепке 
съедобных кондитерских изделий для 
праздничного стола.  

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр. 144 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема Задачи: Продолжать вызывать у детей Конспект  
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занятия: 
«Рождествен
ский 
сапожок» 

приятные воспоминания о празднике 
Рождества; воспитывать доброту и 
отзывчивость. 

в группе 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема  
занятия: 
«Фонарик 
для 
рождественс
кой елочки 
(конструиров
ание из 
бумаги)» 
 

Задачи: Знакомить детей с традициями 
праздников. Развивать интерес к культуре 
своего народа. Показать детям новый предмет 
изготовленный из бумаги. Продолжать 
формировать умение складывать бумагу, 
проглаживать линии сгиба. Развивать 
воображение. 

З. В. 
Лиштван  
«Констру
ирование
»стр.81 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Кукла 
«Столбушка
» 
 

Задачи: Содействовать углублению и 
развитию интереса к истории народной 
игрушки. Научить мастерить традиционную 
куклу бесшовным способом. 
Продолжать формировать трудовые навыки 
(складывание, сворачивание, скручивание). 
Развивать тактильное восприятие, ловкость, 
аккуратность. Воспитывать чувство красоты и 
гармонии. 

И.А. 
Лыкова 
«Констру
ирование 
в детском 
саду» стр. 
64 
 

 

Тема 
недели: 
«Здоровому 
всё здорово! 
(Неделя 
здоровья)» 

Цель: Формировать и развивать привычку вести здоровый образ 
жизни. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: 
«Зимние 
забавы» 
 

Задачи: Закреплять у детей знание признаков 
зимних явлений природы. Учить отображать в 
рисунках впечатления о зимних забавах. 
Формировать умение рисовать гуашью, 
выбирая сюжет по предложенной теме. 
Развивать воображение. Воспитывать 
привычку вести здоровый образ жизни. 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 108 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
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2.Тема 
занятия: 
«Лыжники» 
 

Задачи: Учить лепить фигуру человека в 
движении, передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. Развивать 
наблюдательность, мелкую моторику рук, 
творческое воображение. 

Т.С. 
Комарова 
стр. 158 
 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Оденем 
куклу на 
прогулку» 
 

Задачи: Формировать умение вырезать из 
бумаги предметы одежды; закрепить умение 
работать с ножницами. Формировать и 
развивать привычку вести здоровый образ 
жизни. 

А.Н. 
Малышев
а 
«Апплика
ция в 
детском 
саду», 
стр. 56 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
недели: 
«Коврик для 
гимнастики 
(конструиров
ание из 
бумаги)» 
 

Задачи: Продолжать учить нарезать полоски 
из бумаги по намеченным линиям. Учить 
детей технике плетения из бумаги. 
Практиковать детей в изготовлении полосок 
по примерным образцам. Развивать внимание, 
память, мелкую моторику рук. Продолжать 
приобщать детей к здоровому образу жизни. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование». 
стр. 75 
(по 
аналогии) 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Спортивная 
команда» 

Задачи: Формировать умение детей работать с 
фольгой; приобщать детей к здоровому 
образу жизни. 

Конспект 
в группе 

 

 Тема 
недели: 
«Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек» 

Цель: Закрепить знания о строении человеческого тела, важности 
соблюдения правил личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на прогулке во избежание травм и увечий, 
ценности здоровья и жизни. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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3.Тема  
занятия: 
«Человек» 

Задачи: Учить рисовать схематично фигуры 
людей, соблюдая пропорции. 
 

Д.Н. 
Колдина  
«Рисован
ие с 
детьми 5-
6 лет 
стр. 65 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Веселые 
человечки» 

Задачи: Формировать умение  лепить фигуру 
человека разной формы(девочка из конуса, 
мальчик из цилиндра); закреплять умение 
определять вылепленные части в одно целое, 
плотно соединять их примазыванием.. 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.16 

 

4.Тема 
занятия: 
«Разноцветн
ая елка» 
(рисование 
на 
пластилине) 

Задачи: Закреплять технику контррельефа; 
формировать умение сочетать в работе 
несколько техник(нанесение пластилина и 
прорисовывание рисунка с помощью стеки; 
развивать воображение; 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 28 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
недели: 
«Человечек». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
техникой выкладывания из ниток предмета на 
бархатной бумаге. Развивать фантазию при 
создании задуманного образа. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Д. Н. 
Колдина  
«Апплика
ция с 
детьми 5-
6 лет»стр. 
40 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
недели: 
«Веселые 
лесные  
человечки 
(природный 
материал)» 

Задачи: Развивать творческое воображение, 
фантазию. Продолжать формировать умение 
видоизменять предметы. Закреплять знания о 
строении тела человека. 
 

И.А. 
Лыкова 
«Констру
ирование 
в детском 
саду» стр. 
60 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема Задачи: закрепить умение работать с бумагой; С.В.Соко  
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занятия: 
«Бабушка» 

развивать творчество детей, посредством 
художественного конструирования из бумаги. 

лова 
«Оригами 
для 
дошкольн
иков» стр 
44 

Февраль 
Тема 
недели: 
«Что такое 
этикет? 
Кто-то 
знает, кто-
то нет». 

Цель: Расширять представления об этикете и его правилах. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Чайный 
сервиз» 

Задачи: Формировать умение рисовать 
предметы посуды, самостоятельно 
придумывая узоры; развивать эстетическое 
восприятие; закрепить правила поведения за 
столом. 

Д.Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр.26 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Декоративн
ые чашки» 

Задачи: Расширять представления о столовом 
этикете. Продолжать знакомство с 
особенностями декоративной лепки.  

Д.Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр.21 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
занятия: « 
Декоративны
й поднос» 

Задачи: Познакомить детей с жостовской 
росписью; закрепить умение работать с 
ножницами и бумагой. 

А.Н.Мал
ышева 
«Апплика
ция в 
детском 
саду» 
стр.64 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
недели: 
«Салфеточн
ый этикет» 
(складывани
е салфеток) 

Задачи: Познакомить детей с историей 
салфетки; формировать умение складывать 
салфетки и прививать навыки салфеточного 
этикета. 

Конспект 
в группе 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
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1.Тема 
занятия: 
«Украшение 
салфетки» 
(роспись по 
ткани) 

Задачи: Сформировать у детей устойчивый 
интерес к работе с тканью; воспитывать 
аккуратность, развивать желание украсить 
салфетку для стола. 

Конспект 
в группе 

 

Тема 
недели: «С 
чего 
начинается 
Родина? 
(Липецкая 
область: 
села, города, 
областной 
центр)» 

Цель: Формировать представления о малой Родине, её 
ландшафтных и природных особенностях, традиционных ремёслах 
и промыслах региона, умение понимать различия между городом и 
селом, занятиях людей живущих в них. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: «На 
моей улице». 
 

Задачи: Познакомить детей с историей их 
родного города; формировать умение 
изображать контуры многоэтажных и 
одноэтажных домов, учить создавать 
городской пейзаж. 

Д.Н. 
Колдина 
«Рисован
ие с 
детьми 5-
6 лет» 
стр.52 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия: 
«Герб 
города» 
барельеф   
 

Задачи: Продолжать учить детей делать 
барельеф.  Закрепить умение пользоваться 
стекой. Продолжать формировать 
представление о малой Родине. Воспитывать 
чувство патриотизма и любви к родному 
городу. 

См 
конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Улица 
города». 
 

Задачи: Продолжать учить складывать лист 
по горизонтали и сглаживать линии. Учить 
делать надрезы перпендикулярно линии сгиба 
на определенном расстоянии друг от друга. 
Закреплять умение доводить изделие до 
нужного образа, дорисовывать необходимые 
элементы.  

Д. Н. 
Колдина  
«Апплика
ция с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 33 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Микрорайо
н города 

Задачи: Упражнять детей в рисовании планов. 
Учить воплощать задуманное в 
строительстве. Совершенствовать 
конструкторский опыт, развивать творческие 

Л. В. 
Куцакова 
«Констру
ирование 
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(строительн
ый материал, 
бумага)» 
 

способности. Формировать и углублять 
представления о родном городе. 

и 
художест
венный 
труд в 
детском 
саду» стр. 
128 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Игрушка- 
Романушка 
(по мотивам 
романовской  
игрушки)» 

Задачи: Продолжать знакомство детей с 
игрушкой как видом народного декоративно-
прикладного искусства. Учить лепить 
фигурку из конуса, колбасок и дисков. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к народной культуре и 
истории малой родины. 

Конспект 
в группе 

 

Тема 
недели: 
«Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу!» 

Цель: Формировать представления о важности служения Родине, 
вооружённых силах РФ, уважение к людям военной профессии. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Солдат на 
посту» 
 

Задачи: Учить детей рисовать солдата, 
передавая особенности костюма, позы, 
дополняя сюжет деталями. Продолжать 
формировать умение рисовать крупно на 
всем листе бумаги. Закреплять навыки 
закрашивания изображения цветными 
карандашами. Воспитывать уважение к 
людям военной профессии.  

С.Г. 
Толкачева  
«Перспект
ивно- 
тематическ
ое 
планирова
ние. 
Рисование»
. стр.99 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Мы летим 
над 
облаками, а 
земля плывет 
под нами». 
 

Задачи: Упражнять в создании образа 
самолета, используя конструктивный способ 
лепки, развитие аккуратности при лепки. 
Закреплять умение делить пластилин на 
равные части, раскатывать его ладонями. 
Продолжать закреплять умение собирать 
предмет состоящий из частей. Продолжать 
знакомить с военной техникой.  

Н. Н. 
Леонова  
«Художест
венно-
эстетическ
ое развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 189 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
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3.Тема 
занятия: 
«Галстук для 
папы»(23 
февраля) 
 

Задачи: Продолжать учить детей вырезать 
предметы по контуру; закреплять умение 
дополнять работу деталями; продолжать 
развивать чувство композиции.  

И.А. 
Лыкова 
«Изобразит
ельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.138 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Военный 
крейсер 
(строительн
ый 
материал)» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
военной техникой. Закреплять умение 
планировать постройку, предварительно 
рассказывая о ней. Развивать 
конструктивные навыки. 

З.В. 
Лиштван  
«Конструи
рование» 
стр. 71(по 
аналогии) 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 
«Воздушные 
игрушки»(са
молетики) 

Задачи: закрепить способ конструирования 
бумажных самолетиков ; вызвать интерес к 
оформлению их по своему вкусу в 

И.А. 
Лыкова 
«Художест
венный 
труд в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа 
стр.70 

 

Тема 
недели: 
«Масленица 
к нам 
пришла 
гостью 
желанною» 

Цель: Воспитывать интерес к традициям русского народа через 
непосредственное участие в них. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Ярмарка» 

Задачи:  Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой; закрепить навык 
рисования основных элементов этой 
росписи; воспитывать интерес к традициям 
русского народа. 

А.А. 
Грибовски
й 
«Коллекти
вное 
творчество 
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дошкольни
ков» стр. 
84 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
4.Тема 
занятия: 
«Ярмарка 
изделий». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
традициями празднования масленицы. 
Приобщать детей к культуре русского 
народа. Закреплять умение лепить чашку и 
самовар из колец, дисков и овалов, прочно 
соединять части между собой, заглаживать 
поверхность. Закреплять умение 
пользоваться стекой. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспект
ивно- 
тематическ
ое 
планирова
ние.Лепка»
.стр. 49 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Тарелка для 
блинов». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
традициями народных праздников.  
Задачи:Закреплять приемы вырезания 
кругов и овалов из квадратов и 
прямоугольников путем скругления углов. 
Закреплять умения работать ножницами и 
аккуратно пользоваться клеем. Продолжать 
учить украшать вырезанными элементами 
силуэт тарелки, гармонично подбирать 
формы и цвета, соблюдать ритм в узоре. 

Д. Н.  
Колдина  
«Аппликац
ия с детьми  
5-6 лет» 
стр. 11 
 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия: 
«Карачуниха 
(кукла из 
ниток)» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
декоративным творчеством. Расширять опыт 
самостоятельного изготовления народных 
игрушек. Показать способ изготовления 
фигурки из ниток. Обогащать сенсорный 
опыт. Воспитывать интерес к истории и 
традициям народной культуры. 

И.А. 
Лыкова  
«Художест
венный 
труд в 
детском 
саду» (по 
аналогии) 
стр. 20 
конспект в 
группе 

 

Март 
Тема 
недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам» 

Цель: Уточнять знания о женском дне 8 марта, гендерных 
особенностях: о традиционно женских профессиях, семейных 
обязанностях женщин, играх и игрушках для девочек. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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1.Тема  
занятия: 
«Ничего 
милее нет 
маминой 
улыбки». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
портретом и его видами. Учить рисовать 
женский портрет. Инициировать 
самостоятельный поиск изобразительных 
средств для передачи особенностей внешнего 
вида. Передавать характер и настроение 
конкретного человека. Воспитывать любовь и 
заботу о маме, вызывать желание сделать ей 
приятно. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художе
ственно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
 стр. 129 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: «Я 
любимой 
мамочке 
подарю 
цветы». 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
весенними первоцветами. Вызывать желание 
порадовать ими маму. Учить детей создавать 
образ нарцисса. Развивать умение любоваться 
природными формами и преобразовывать их в 
декоративные. Формировать композиционные 
навыки. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художе
ственно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 191 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
недели: «Мы 
сегодня 
клеили для 
мамуль 
цветочки… 
(предметная 
аппликация) 

Задачи: Вызывать у детей интерес к созданию 
образа цветка для мамы в технике аппликации. 
Формировать умение составлять цветок из 
элементов, передавать особенности внешнего 
вида растения. Формировать композиционные 
умения. Воспитывать бережное отношение к 
природе и любовь к близким людям. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художе
ственно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 221 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 
«Вот какие 
разные у нас 
букеты»(из 
бумажных 
салфеток) 
 

Задачи: Вызвать интерес к конструированию 
цветов и цветочных букетов из бумажных 
салфеток; закрепить технику скатывания 
шариков и жгутиков; закрепить способ 
складывания листа бумаги пополам 

И.А. 
Лыкова 
«Констру
ирование 
в 
детском 
саду» 
(парциал
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ь. 
Програм
ма) 
стр.86 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Подарки 
мамам и 
бабушкам к 
8 марта» 

Задачи: Продолжать учить детей складывать 
лист бумаги в определенной 
последовательности. Совершенствовать умение 
делать рамку для фото. Вызвать у детей 
радостное настроение в преддверии 
предстоящего праздника. 

Н.Ф. 
Тарловск
ая  
«Констру
ирование 
в детском 
саду 
стр.173 

 

Тема 
недели: 
«Ранняя 
весна с 
солнышком 
пришла» 

Цель: Конкретизировать знания детей о весне, как времени года: 
названия месяцев, приметы, одежда людей, поведение птиц и 
животных, растений и пр., труд людей в огородах и цветниках, на 
улице (дворник – уборка снега и мусора). 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Скворечник 
для скворца» 
 

Задачи: учить создавать задуманную 
сюжетную композицию. Закреплять умение 
вырезать из цветной бумаги разные формы. 
Развивать фантазию и воображение. 
Продолжать знакомить с особенностями 
повеления птиц с наступлением весны. 
Продолжать воспитывать желание помогать 
птицам. 

Д. Н. 
Колдина  
«Апплик
ация с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 43 
 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Подснежни
ки» 

Задачи: Формировать умение делать поделку 
из бумаги способом –оригами; развивать 
память и логическое мышление; воспитывать 
умение замечать красоту весенней природы 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Плетеные 
коврики 
«Солнышко»
» 

Задачи: Продолжить знакомить детей с 
ткачеством как видом декоративно- 
прикладного искусства; показать варианты 
оформления лучиков из ниток. 

И.А. 
Лыкова  
«Художе
ственный 
труд в 
детском 
саду» 
стр.66 

 

    



170 
 

Тема 
недели: «Из 
жизни 
пернатых» 

Цель: Расширять знания о птицах: строение, особенности 
поведения, питания, разнообразии птиц разных климатических зон, 
зимующих и перелётных птицах. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: 
«Сорока-
белобока». 
 

Задачи: Учить детей передавать характерные 
особенности сороки, пропорции, цвет 
оперения, клюв и хвост. Учить определять по 
изображению птицу и ее особенности. Учить 
работать графическим способом, изображать 
позу птицы сидящей на ветки с повернутой 
назад головой. Воспитывать любовь и 
уважение к птицам. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художе
ственно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 100 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: 
«Дымковская 
утка» 
 

Задачи: Знакомство с особенностями 
декоративной лепки; 
-cформировать интерес и эстетическое 
отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства; 
-приобщать детей к изготовлению глиняных 
игрушек по типу дымковских; 
-учить лепить уточку с натуры 
конструктивным способом. 

Д. Н. 
Колдина  
«Лепка с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 18 
 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
занятия: 
«Экзотическ
ие птички » 
(обрывная 
аппликация) 

Задачи: продолжать учить детей отрывать от 
листа цветной бумаги кусочки небольшого 
размера, наносить на них клей и наклеивать на 
картон внутри контура. Закреплять умение 
оформлять аппликацию мелкими кусочками 
бумаги и цветными карандашами. Развивать 
интерес к птицам. 

А.Н. 
Малыше
ва 
«Апплик
ация в 
детском 
саду» 
стр.62 по 
аналогии 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Птички 
прилетели» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
особенностями жизнедеятельности птиц. 
Развивать и совершенствовать навыки работы 
с природным материалом. Развивать 
воображение.  

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема Задачи: Расширить представления детей о И.А.  
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занятия: 
«Разноцветн
ые стайки» 

традиционных обрядах и народных играх, 
связанных с воспеванием весны, как символ 
солнца и возрождения природы, расширять 
знания о птицах 

Лыкова  
«Художе
ственный 
труд в 
детском 
саду» 
стр. 64 

Тема 
недели: «Без 
воды ни 
туды и ни 
сюды». 

Цель: Представления о воде, как природном ресурсе, который 
нужно беречь, как среде обитания морских и речных животных, 
рыб, растений, среде загрязняемой человеком, способах очистки. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Капельки 
кляксы 
(Кляксограф
ия 
Подводный 
мир)» 
 

Задачи: Формировать представление о воде как 
среде обитания морских и речных животных. 
Совершенствовать умение рисовать в 
различных изобразительных техниках. 
Закреплять представления о кляксографии. 
Развивать пространственное мышление. Учить 
дорисовывать изображение и дополнять его 
деталями. Стимулировать свободный выбор 
цветовой гаммы для выполнения рисунка. 
Создавать положительное эмоциональное 
настроение. 

С.Г. 
Толкачев
а  
«Перспек
тивно- 
тематиче
ское 
планиров
ание. 
Лепка» 
стр. 113 

 

4.Тема 
занятия: «Я 
рисую 
море…» 

Задачи: Формировать умение создавать море 
различными нетрадиционными техниками: 
экспериментирование с различными 
художественными материалами и 
инструментами; развивать чувство ритма и 
композиции. 

И.А. 
Лыкова 
«Изобраз
ительная 
деятельн
ость в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.172 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
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4.Тема 
занятия: 
«Аквариум с 
рыбками». 
 

Задачи: Уточнять и расширять знания детей о 
подводном мире, многообразии его 
обитателей. Продолжать учить лепить рыбок 
скульптурным и рельефным способами. Учить 
передавать в лепке особенности формы рыб. 
Соблюдать пропорцию в композиции. 
Закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями. Совершенствовать приемы 
оттягивания и прищипывания.  Формировать у 
детей представления о воде, как среде 
обитания животных и рыб. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художе
ственно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр.196  

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Стайка 
дельфинов)» 
 
 
 
 
 
 
 
5.Тема 
занятия: «А 
водица 
далеко, а 
ведерко 
велико» 
 

Задачи: Активизировать технику силуетной 
аппликации. Развивать воображение при 
создании образа. Продолжать знакомить с 
морскими животными и их средой обитания. 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи: Создание разных изображений на 
основе одной формы. Построение простого 
сюжета по содержанию потешки 
аппликативными средствами. 

И.А. 
Лыкова 
«Изобраз
ительная 
деятельн
ость в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.182, 
стр. 164 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: 
«Как родник 
превратился 
в поющий 
фонтан» 

Задачи: Вызвать интерес к конструированию 
родника и его творческого преобразования в 
фонтан; иницировать выбор материала и 
способ конструирования. Воспитывать 
эстетические чувства. 

И.А. 
Лыкова 
«Констру
ирование 
в 
детском 
саду», 
стр. 132 
 

 

5.Тема 
занятия: 
«Медуза» 

Задачи: Формировать умение детей создавать 
образ на основе конуса в образ, учить 
аккуратно нарезать полоски.  

Е.К. 
Брыкина 
«Творчес
тво 
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детей», 
стр. 82 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия: 
«Подводное 
царство» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
обитателями моря, обращать внимание на их 
красоту и многообразие; развивать творческие 
способности. 

Конспект 
в группе 

 

Апрель 
Тема 
недели: 
«День 
здоровья!» 

Цель: Формирование психологически и физически здоровой 
личности, умения справляться с эмоциями. 

Вид образовательной деятельности  «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«Дети на 
зарядке» 

Задачи: Формирование умений карандашами 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим 
на карандаш. В карандашном исполнении, 
регулирует нажим, передает до трех оттенков 
цвета; 

Д.Н. 
Колдина 
Рисовани
е с детьми 
5-6 лет» 
стр. 66 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Туристы в 
горах» 

Задачи: Формировать умение составлять 
коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок; развивать умение 
анализировать особенности фигуры человека, 
соотносить части по величине; воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 

С.Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка», 
стр.67 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
занятия: 
«Футбольны
й матч» 
(коллективна
я) 

Задачи: Закреплять умение вырезать и 
наклеивать фигуру человека – спортсмена, 
располагая фигуру на общем листе в 
соответствии с заданным сюжетом; 
приобщать детей к здоровому образу жизни. 

А.А. 
Грибовск
ой 
«Коллект
ивное 
творчеств
о 
дошкольн
иков», 
стр. 69 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 

Задачи: Познакомить детей с понятием 
стадион, с различными видами спорта, 

Конспект 
в группе 
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«Стадион» воспитывать интерес к конструированию. 
Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Чемоданчик 
для доктора» 

Задачи: Формировать у детей к профессии 
доктора, закрепить умение складывать из 
бумаги.  

Конспект 
в группе 

 

2.Тема 
занятия: 
«Мойдодыр» 
(поделка из 
бросового 
материала) 

Задачи: Формировать умение детей 
конструировать «Мойдодыра» из бросового 
материала; закрепить умение работать с 
ножницами; воспитывать культурно 
гигиенические навыки 

Конспект 
в группе 

 

Тема 
недели: 
«Этот 
загадочный 
космос». 

Цель: Формирование представлений о космосе: космических телах, 
явлениях (ч. Дыры, метеоритный дождь и т.д.), влияние космоса на 
жизнь планеты Земля (приливы и отливы, смена дня и ночи их 
продолжительность и т.д.).   

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: «В 
темном небе 
звезды 
светят, 
космонавт 
летит в 
ракете». 
 

Задачи: Расширять представления детей о 
космосе. Развивать умение устанавливать 
связи. Учить изображать звездное небо при 
помощи нетрадиционной техники, учить 
продумывать содержание рисунка и 
композицию. Инициировать поиск 
изобразительных средств для создания 
сюжета на тему космоса. Закреплять навыки 
работы с разними материалами. 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
Стр145 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия: 
«Космонавт» 
 

Задачи: Учить лепить фигуру человека из 
удлиненного цилиндра. Делать надрезы 
стекой, закреплять приемы примазывания, 
сглаживание готового изделия. Развивать 
образное мышление. Продолжать 
формировать представление о космосе. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка» 
стр. 51 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
занятия: 
«Ракета». 

Задачи: Продолжать учить детей вырезать 
симметричный предмет из сложенного 
пополам прямоугольника. Закреплять умение 

Д. Н. 
Колдина 
«Апплика
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 украшать ракету иллюминаторами и другими 
деталями. Учить составлять сюжетную 
композицию, дополняя ее звездами и другими 
космическими объектами. Продолжать 
формировать у детей представления о 
космосе. 

ция с 
детьми 5-
6 лет» 
стр. 42 
 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 
«Парашют» 

Задачи: Формировать у детей умение 
складывать лист бумаги в разных 
направлениях; развивать глазомер 

З.В. 
Лиштван 
«Констру
ирование
» стр.98 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия:» 
Как листы 
бумаги стали 
воздушным 
флотом» 

Задачи: Расширять представления детей о 
воздушном пространстве; вызвать интерес к 
украшению поделки по своему вкусу. 

И.А. 
Лыкова 
Парционн
ая 
программ
а «Умные 
пальчики
» стр 130 

 

Тема  
недели: 
«Насекомые 
и их 
знакомые». 

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение, виды 
(летающие, ползающие и пр.), процесс развития, образ жизни, 
польза и вред. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Весенние 
бабочки 
(монотипия)
» 

Задачи: Знакомить с нетрадиционной 
техникой рисования «монотипия». Учить 
выполнять рисунки на одной стороне листа, 
складывать лист пополам для получения 
зеркального изображения. Формировать 
умение дополнять рисунок деталями. 

С.Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Рисовани
е» 
стр. 109 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
3.Тема 
занятия: «На 
лугу 
пестреют 
яркие цветы, 

Задачи: Учить детей лепить по выбору 
растения и насекомых, передавая особенности 
их строения и окраски. Формировать умение 
придавать поделке устойчивость 
вспомогательными средствами. Формировать 

Н. Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
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бабочки 
летают, 
ползают 
жуки 
(коллективна
я лепка)» 

коммуникативные навыки, развивать 
наблюдательность. Воспитывать интерес к 
живой природе. 

кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 198 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
занятия: 
«Бабочка 
(аппликация 
из 
засушенных 
листьев)» 

Задачи: Учить детей располагать и наклеивать 
засушенные листья так, чтобы получился 
задуманный образ. Развивать образное 
мышление. Продолжать знакомить детей с 
насекомыми и их особенностями. 

Д. Н. 
Колдина  
«Апплика
ция в 
детском 
саду» стр. 
46 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия: 
«Стрекоза» 
(природный 
материал) 
 

Задачи: Развивать творческие способности, 
показать неограниченные возможности 
преобразовательной конструкторской 
деятельности. Формировать умение делать 
игрушки по рисунку из природного материала 
(семян, веточек).Продолжать формировать 
представления о насекомых. 

С.Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование» 
стр. 52 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия 
«Кружевная 
бабочка» 

Задачи: Научить детей вязать цепочку из 
воздушных петель; вызвать интерес к 
созданию образа бабочки; воспитывать 
интерес к художественному творчеству. 

И.А. 
Лыкова  
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду 
.Старшая 
группа» 
стр. 61 

 

Тема 
недели: 
«Береги 
свою 
планету (ко 
Дню 
Земли)» 

Цель: Формирование экологической культуры и природолюбие 
через приобщение участия в экологических мероприятиях (акциях, 
выставках, конкурсах) 
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Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Радуга- 
дуга» 

Задачи: Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о красивых природных 
явлениях разными выразительными 
средствами; вызвать интерес к изображению 
радуги и других природных явлений. 

И. А. 
Лыкова 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.202 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
4.Тема 
занятия: 
«Солнышко 
покажись» 

Задачи: Формировать умение детей создавать 
солнечные образы пластическими 
средствами. Продолжать освоение техники 
рельефная лепки. 

Лыкова 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.148 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Цветы 
луговые ( 
панорамная 
композиция)
» 

Продолжать учить детей вырезать розетковые 
цветы из бумажных квадратов по диагонали, 
сложенных дважды, развивать 
пространственное мышление и воображение. 

И. А. 
Лыкова 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
Стр.198 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: 
«Красивая 
клумба» 

Задачи: Формировать понимание 
необходимости охраны природы. Продолжать 
знакомить с преобразовательной 
конструкторской деятельностью. Закреплять 
навыки работы с ножницами.  

С.Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
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Конструи
рование» 
стр. 87 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
5.Тема 
занятия: 
«Мозаика 
«Весенние 
картинки»» 
(яичная 
скорлупа, 
шерстянные 
нитки) 

Задачи: Дать представление о мозаике, как о 
древнейшей художественной технике, 
формировать умение создавать коллажи из 
битой яичной скорлупы. 

И.А. 
Лыкова  
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду 
Старшая 
группа» 
стр. 67 

 

Май 
Тема 
недели: «И 
все о той 
весне… (ко 
Дню 
Победы)» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну на 
примере героических поступков людей в военное время, 
уважительного отношения к памяти о героях ВОВ, памятникам 
войны. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
1.Тема 
занятия: 
«День 
Победы». 

Задачи: Расширять знания о ВОВ. Знакомить 
дошкольников с жизнью людей во время 
войны. Учить создавать сюжетный рисунок с 
помощью гуаши. Закреплять знания о 
свойствах изобразительных материалов. 
Воспитывать чувство гордости и 
патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ. 

Н.Н. 
Леонова  
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
стр. 155 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
1.Тема 
занятия: «В 
небе 
праздничный 
салют, 
фейерверки 
там и тут» 
 

Задачи: Воспитывать у детей патриотические 
чувства. Учить сопереживать событиям ВОВ. 
Продолжать создавать коллективную 
композицию, воспитывать навыки 
сотворчества. Закреплять навыки работы с 
бумагой (складывание, проглаживание 
сгибов). Воспитывать творческий подход к 
выполнению работы. 

Н.Н. 
Леонова 
«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 
детей в 
старшей 
группе» 
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стр. 228 
Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
1.Тема 
занятия: 
«Письмо с 
фронта 
(бумага)» 

Задачи: Продолжать формировать у детей 
представления о ВОВ. Воспитывать чувство 
патриотизма и уважения к ветеранам. 
Продолжать учить детей складывать бумагу 
по схеме.  

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
1.Тема 
занятия: 
«Подарки 
для 
ветеранов» 
«Кружка с 
узорами» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
изделиями Гжели. Продолжать учить лепить 
посуду, пользуясь знакомыми способами. 
Выполнять работу на радость нашим 
ветеранам. Воспитывать уважение к 
ветеранам, патриотизм. 

Т.Н. 
Доронова 
стр.184. 

 

Тема 
недели: 
«Цветущая 
весна».   

Цель: Формирование умения видеть красоту природы, понимать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и 
объектами, понимания обобщающих выражений. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
2.Тема 
занятия: 
«Цветущий 
май 
(Знакомство 
с весенними 
пейзажами)» 

Задачи: Содействовать развитию интереса 
детей к природе. Расширять знания о 
средствах выразительности пейзажных 
картин. Обогащать речь детей с помощью 
художественной терминологии. Развивать 
эстетические чувства, воспитывать любовь к 
художественной культуре. 

С.Г. 
Толкачева  
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание.Рисо
вание» 
стр. 111 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
2.Тема 
недели: 
«Яблоня 
цветет» 
(аппликация 
из ниток). 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
изменениями в природе происходящими 
весной; формировать умение работать с 
тканью и нитками. 
 

Е.К. 
Брыкина 
«Творчест
во детей в 
работе с 
различны
ми 
материала
ми» 
стр.131 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
2.Тема 
занятия: 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
первоцветами. Развивать интерес к природе. 

С. Г. 
Толкачева  
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«Корзинка с 
весенними 
цветами 
(природный 
материал, 
бумага)» 

Продолжать формировать умение 
использовать в конструировании природные 
материалы. Закреплять навыки работы с 
ножницами и клеем. 

«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Конструи
рование» 
стр. 89 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
2.Тема 
занятия: 
«Весенний 
венок» 

Задачи: Познакомить детей с материалом для 
творчества шинилом. Расширять опыт 
создания атрибутов по мотивам народного 
искусства. Воспитывать интерес к природе и 
культуре. 

И.А. 
Лыкова  
«Художес
твенный 
труд в 
детском 
саду 
.Старшая 
группа» 
стр. 75 

 

Тема 
недели: 
«Написано 
пером – не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменнос
ти и 
культуры 24 
мая)» 

Цель: Дать представление о Дне славянской письменности и 
культуре, его значении для славянских народов. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
3.Тема 
занятия: 
«Морская 
азбука» 

Задачи: Познакомить детей с понятиями «азбу 
ка», «алфавит»; вызвать интерес к рисованию 
морских растений и животных 

И.А.Лыко
ва 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду. 
Старшая 
группа» 
стр.178 
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Вид образовательной деятельности «Лепка» 
1.Тема 
занятия: 
«Веселая 
азбука» 
(соленое 
тесто) 

Задачи: Продолжать у детей развивать умение 
работать с тестом, лепить декоративную 
азбуку с помощи техники жгутики; 
воспитывать самостоятельность. 

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
3.Тема 
занятия: 
«Украсим 
закладку для 
книг» 

Задачи: Формировать умение детей 
выполнять аппликацию из соломки; 
подводить детей к практической значимости 
выполняемой работы; воспитывать 
эстетический вкус. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Аппликац
ия» 
 стр. 54 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
3.Тема 
занятия:  
«Письменны
й стол и 
стул» 

Задачи: Формировать умение детей 
складывать из бумаги письменный стол и 
стул; закреплять умение детей складывать 
ровно и проглаживать линию сгиба. 

И.В. 
Новикова 
«Констру
ирование 
из 
бумаги» 
стр 24-25 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
3.Тема 
занятия: 
«Стаканчик 
для 
карандашей» 

Задачи: Развивать творческие способности 
детей прививать навыки аккуратной работы. 

Конспект 
в группе 

 

Тема 
недели: 
«Безопасная 
природа». 

Цель: Понимание важности соблюдения элементарных правил 
поведения в природе: обращение с растениями, грибами 
насекомыми, животными, соблюдение правил безопасной 
прогулки и гигиенических норм. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
4.Тема 
занятия: 
«Правила 
поведения на 
природе» 
 

Задачи: Закреплять правила безопасного 
поведения в лесу; воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 
 
 

Конспект 
в группе 
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5. Тема 
«Мир вокруг 
нас. 
Насекомые и 
растения» 

Задачи: закреплять знания детей  о 
многообразии мира насекомых и среде их 
обитания; учить изображать насекомых 
разными изобразительными способами.  

н.н. 
Леонова 
стр.44 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
2.Тема 
занятия: 
«Человек и 
природа» 

Задачи: Формировать умение отображать в 
лепке впечатления от окружающей 
действительности; продолжать учить 
самостоятельно продумывать будущий образ; 
формировать чувство единства человека и 
природы. 

С. Г. 
Толкачева 
«Перспек
тивно- 
тематичес
кое 
планиров
ание. 
Лепка» 
стр81 

 

3.Тема 
занятия: 
«Мухомор» 

Задачи: Закреплять умение детей 
пользоваться знакомыми способами передачи 
образа; расширять и уточнять знания о 
несъедобных грибах. 

Д. Н. 
Колдина  
«Лепка в 
детском 
саду» стр. 
19 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
4.Тема 
занятия: 
«Гриб 
опасный-
мухомор 
(аппликация 
из 
салфеток)» 

Задачи: Продолжать формировать у детей 
знания об опасностях в природе и 
необходимости соблюдать правила 
поведения. Учит детей вырезать силуэт, 
передавая изгибы и формы. Учить обрывать и 
скатывать салфетку в шарики и наклеивать их 
на силуэт. Развивать воображение. 
 

Д. Н. 
Колдина  
«Апплика
ция в 
детском 
саду» стр. 
30 
 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
4.Тема 
занятия: 
«Шапочка от 
солнца 
(бумага)» 

Задачи: Формировать знания безопасного 
пребывания в природе. Научить находить 
нетрадиционное применение материалам. 
Закреплять навыки складывания бумаги по 
схеме.  

Конспект 
в группе 

 

Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
4.Тема 
занятия: 
«Муравьи и 
муравейник» 

Задачи: Формировать представление о 
внешнем виде и форме муравьев; развивать 
фантазию и умение работать коллективно. 

Конспект 
в группе 
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2.5 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. 
 

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 «Веселые ребята» 
Комплекс №2 «Повторяем цифры» 

Т. Е. Харченко, стр.36 
Т. Е. Харченко, стр.63 

Октябрь 
Комплекс №3 «Добрый день» 
Комплекс №4 «Мы проснулись» 

Т. Е. Харченко, стр.40Т. Е. 
Харченко, стр.41 

Ноябрь 
Комплекс №5 «Добрые и вежливые слова» 
Комплекс №6 «Мои игрушки» 

Т. Е. Харченко, стр. 13 
Т. Е. Харченко, стр. 14 

Декабрь 
Комплекс №7 «Лепим Буратино» 
Комплекс №8 «Герои сказок» 

Т. Е. Харченко, стр.36 
Т. Е. Харченко, стр.52 

Январь 
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Комплекс №9 «Внешность человека» 
Комплекс №10 «Спортивная прогулка» 

Т. Е. Харченко, стр. 57 
Т. Е. Харченко, стр.21 

Февраль 
Комплекс №11 «Чтобы быть здоровым» 
Комплекс №12 «Играем и танцуем» 

Т. Е. Харченко, стр.47                                                                                
Т. Е. Харченко, стр.27 

Март 
Комплекс №13 «Забавная зарядка» 
Комплекс №14 «Поиграем с носиком» 

Т. Е. Харченко, стр.29 
Т. Е. Харченко, стр.32 

Апрель 
Комплекс №15 «Идем в поход» 
Комплекс №16 «Имена друзей» 

Т. Е. Харченко,  стр.60       
Т. Е. Харченко, стр.36                                         

Май 
Комплекс №17 «Какие мы красивые» 
Комплекс №18 «Забавные художники» 

Т. Е. Харченко, стр.69 
Т. Е. Харченко, стр.38 

Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании. 
 

Подвижные игры 
Название игры Задачи Источник 

Сентябрь 
Быстрее по местам Развивать у детей скорость и 

внимание во время бега. Закреплять 
умение бегать не сталкиваясь друг с 
другом и действовать в соответствии с 
текстом. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 83 

Стоп! Формировать умение четко следовать 
правилам игры. Развивать внимание и 
ловкость. Закреплять умение 
действовать по сигналам. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 104 

Палочка-
выручалочка 

Развивать внимание, способность 
быстро ориентироваться в игровой 
ситуации. Закреплять честное игровое 
поведение. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 100 

Пожарные Развивать внимание и быстроту 
реакции. Воспитывать дружеское 
соперничество и стремление к победе. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 88 

Октябрь 
Осенний букет 
(У кого больше) 

Развивать ловкость и быстроту. 
Закреплять умение не сталкиваться 
друг с другом во время игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 84 

Собираем урожай Закреплять навыки метания и ловли 
мяча. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 79 
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Пастух и стадо Закреплять умение совершать игровые 
действия в соответствии с 
сопроводительным текстом. Развивать 
внимание. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 76 

Лиса в курятнике Продолжать формировать у детей 
умение четко следовать правилам 
игры. Закреплять умение действовать 
по сигналу. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 54 

Ноябрь 
Ловля оленей Закреплять умение действовать по 

сигналу, четко соблюдать правила 
игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 93 

Кто пришел? Развивать двигательную активность и 
фантазию при выполнении игровых 
заданий. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 96 

Черное и белое Развивать внимание, находчивость и 
четкое соблюдение правил. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 99 

Кого хочешь, 
выбирай 

Развивать умение действовать сообща, 
во время игры делиться на пары и 
следовать правилам. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 96 

Декабрь 
Снежные круги Развивать навык метания в цель. 

Развивать глазомер, ловкость и умение 
действовать в команде. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 78 

Карусели Закреплять умение действовать 
соответственно тексту. Развивать 
умение замедляться и ускоряться в 
соответствии с текстом. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 73 

Пятнашки Закреплять умение действовать по 
сигналу и в соответствии с правилами 
игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 71 

Заморозка Развивать внимание и воображение в 
игре. Отрабатывать действия по 
сигналу. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 83 

Январь 
Едут, едут 
саночки… 

Закреплять умение действовать в 
команде. Воспитывать дружеское 
соперничество и стремление к победе. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 109 

Попади в цель Развивать навык метания в цель. 
Развивать глазомер, ловкость и умение 
действовать в команде. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 107 

Попрыгунчики Развивать ловкость и быстроту 
реакции. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 109 

Февраль 
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Лишний Формировать умение действовать 
сообща. Развивать реакцию и 
скорость. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 112 

Снежные городки Развивать умение действовать в 
команде. Закреплять навык метания в 
цель.  

Э. Я. Степаненкова 
стр. 119 

Пограничники Развивать умение действовать в 
соответствии с текстом и соблюдать 
правила игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 62 

Царь горы Развивать ловкость и координацию 
движений.  

Э. Я. Степаненкова 
стр. 119 

Март 
Смелые ребята Закреплять умение действовать по 

сигналу и четко соблюдать правила 
игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 102 

Медведь проснулся Развивать умение бегать не 
сталкиваясь друг с другом, ловко 
уворачиваться от водящего. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 109 

Совушка Закреплять умение выполнять 
действия по сигналу. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 133 

Караси и щука Закреплять умение выполнять 
действия по сигналу, следовать 
правилам игры. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 74 

Апрель 
Затейники Закреплять умение действовать в 

соответствии с текстом и правильно 
выполнять показываемые водящим 
движения. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 82 

Космонавты в 
невесомости 

Развивать внимание и воображение в 
игре. Отрабатывать действия по 
сигналу. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 83 

Паук и мухи Закреплять умение выполнять 
действия по сигналу. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 132 

Путешествие Развивать воображение в игре. 
Развивать быстроту реакции. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 99 

Май 
Летчики Закреплять умение действовать по 

сигналу. Развивать скорость и 
ловкость. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 85 

Венок из 
одуванчиков. 

Развивать умение действовать 
согласованно в команде. Воспитывать 
дружеское соперничество и 
стремление к победе. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 110 

У кого мяч? Развивать быстроту реакции и умение Э. Я. Степаненкова 
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действовать по сигналу. стр. 84 
Отважные туристы 
(Полоса 
препятствий) 

Развивать умение действовать 
согласованно в команде. Воспитывать 
дружеское соперничество и 
стремление к победе. 

Э. Я. Степаненкова 
стр. 86 

 
Малоподвижные игры 

Название игры Задачи Источник 
Сентябрь 

Повстречались Закреплять умение соотносить 
движения с текстом. 

М. М. Борисова  
стр. 6 

По дорожке Закреплять умение двигаться в 
соответствии с показом водящего. 

М. М. Борисова  
стр. 11 

Золотые ворота Закреплять умение соотносить 
движения с текстом. Развивать 
ловкость и реакцию. 

М. М. Борисова 
стр. 23 

Стоп Развивать умение действовать по 
сигналу водящего 

М. М. Борисова 
стр. 37 

Октябрь 
Солнышко, 
заборчик, камешки 

Закреплять умение повторять движения 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 20 

Овощи-фрукты Закреплять быстроту реакции и 
действия по сигналу. 

М. М. Борисова 
стр. 11 

Кошка выпускает 
коготки 

Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 6 

Три медведя Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 12 

Ноябрь 
У меня и у тебя. Закреплять умение совершать 

движения в соответствии с текстом. 
М. М. Борисова 
стр. 13 

Кружочек Закреплять умение действовать по 
сигналу. 

М. М. Борисова 
стр. 25 

Это Я Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 20 

Краски Развивать внимание. Закреплять умение 
следовать правилам игры. 

М. М. Борисова 
стр. 24 

Декабрь 
Хлопки Развивать скорость реакции и действия 

по сигналу. 
М. М. Борисова 
стр. 32 

Дом Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 9 

Котик к печке 
подошел 

Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 10 

Дед Мороз-розовые Закреплять умение совершать М. М. Борисова 
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щечки. движения в соответствии с текстом. стр. 14 
Январь 

Снежок Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 14 

Ручки-ножки Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 

М. М. Борисова 
стр. 13 

Как живешь? Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 17 

Февраль 
С добрым утром! Закреплять умение совершать 

движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 19 

У меня есть все Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 14 

Отдай честь! Закреплять умение быстро реагировать 
и менять положение рук по команде 
водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 36 

Ой блины, блины, 
блины… 

Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 7 

Март 
Волшебное слово Развивать внимание и реакцию в 

игровой ситуации. 
М. М. Борисова 
стр. 22 

Низко-высоко Закреплять умение действовать по 
показу и сигналу. 

М. М. Борисова 
стр. 29 

Пять птичек Закреплять умение действовать в 
команде сообща. Развивать внимание. 

М. М. Борисова 
стр. 30 

Чистюли Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 32 

Апрель 
Если нравится 
тебе… 

Закреплять умение совершать 
движения в соответствии с текстом. 
Закреплять умение выполнять действия 
по показу водящего с ускорением. 

М. М. Борисова 
стр. 33 

Летает-не летает Развивать внимание и скорость 
реакции. 

М. М. Борисова 
стр. 18 
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Жучок Развивать творческие способности, 
реакцию и внимание в игре. 

М. М. Борисова 
стр. 16 

Земля, воздух, вода Развивать внимание, память и скорость 
реакции. 

М. М. Борисова 
стр. 23 

Май 
Танки-самолеты Развивать внимание и скорость 

реакции. 
М. М. Борисова 
стр. 39 

Садовник Закреплять умение соотносить 
движения с текстом. Развивать 
внимание и память 

М. М. Борисова 
стр. 40 

Ровным кругом Закреплять умение действовать по 
сигналу, выполнять движения по 
показу водящего. 

М. М. Борисова 
стр. 19 

Ты медведя не 
буди! 

Закреплять умение соотносить 
движения с текстом, выполнять 
действия синхронно. 

М. М. Борисова 
стр. 13 

 
Пальчиковые игры 

Название игры Задачи Источник 
Сентябрь 

Пальчики-
помощники 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 148 

Ехала машина Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 180 

Гном-работник Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 159 

Прачки-гномики Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 114 

Октябрь 
Осень Развивать моторику рук. Закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 
С. А. Шанина   
стр. 158 

Пять грибов Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 170 

Барашек Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 174 

Зайки-побегайки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 150 

Ноябрь 
Угощенье для 
друзей 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 171 

Веселая семейка Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 180 

Мы такие разные, 
но дружные! 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 160 
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Мамина каша Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 145 

Декабрь 
Снежки Развивать моторику рук. Закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 
С. А. Шанина   
стр. 181 

Считалка Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 173 

Крючки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 176 

Подарки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 174 

Январь 
Пальчики на 
прогулке 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 157 

Дудочка Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 144 

Человечек Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 112 

Февраль 
Идем в гости Развивать моторику рук. Закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 
С. А. Шанина   
стр. 104 

Город, город, 
городок… 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 181 

Стойкий солдатик Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 124 

Оладушки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 154 

Март 
Бабушкин кисель Развивать моторику рук. Закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 
С. А. Шанина   
стр. 149 

Весенняя прогулка Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 113 

Ласточка-
перепелочка 

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 174 

Налим Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 144 

Апрель 
Растеряши Развивать моторику рук. Закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 
С. А. Шанина   
стр. 119 

Ракета Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 182 

Улей Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 154 

Ветер, ветер, Развивать моторику рук. Закреплять С. А. Шанина   
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ветерок умение соотносить движения с текстом. стр. 170 
Май 

Солдатики Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 183 

Алые цветки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 107 

Закорючки Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 183 

Спички-невелички Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом. 

С. А. Шанина   
стр. 177 

 
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 к 
дошкольному образований происходит при реализации образовательных 
областей, через формирование у дошкольников краеведческой культуры «Родной 
край» формирования у старших дошкольников основ финансовой грамотности 
(экономического воспитания.)  
  
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 
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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 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.).   
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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 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.   
  
2.6.2.Содержание программы по блоку «Формирование основ краеведения» 
(региональный компонент)  
Включение в рабочую программу ДОУ регионального 
компонента является одним из средств воспитания гражданственности, 
патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и 
способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное 
отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою 
Родину.  
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 в каждой возрастной группе ДОУ сквозным 
моментом проходит через все образовательные области:  
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.  
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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:  
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.  
  
 
III. Организационный раздел 
 3.Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

 
Сотрудничество с семьей и социумом  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 
создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



195 
 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОУ. 
Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 
положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием 
родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в 
создании благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного 
ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в 
семье и детском саду. 

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные 
(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых 
дверей, папки-передвижки, информационные стенды), обучающие (семинары-
практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные 
проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские 
(анкетирование, тестирование).  

Информативные формы сотрудничества с семьями воспитанников 
- Индивидуальные беседы по вопросам интересующим родителей. 
- Консультации: «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Здоровое питание детей», 
«Закаливание детского организма», «Пожарная безопасность», «Домашний 
стадион», «Физическое воспитание», «Авторитет родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка», «Безопасное поведение в природе», «Внимание 
гололед!», «Безопасный новый год», «От добрых чувств к добрым поступкам». 
-Родительские собрания: 
Сентябрь «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
Январь «Развитие любознательности детей. Просмотр открытого занятия» 
Май «Вот стали мы на год взрослей» 
- Папки-передвижки: «День знаний», «Осень», «Лексическая тема «Профессии», 
«Хлеб-всему голова», «День народного единства», «Семья», «День 
толерантности», «День матери», «Зима», «Зимние месяцы», «Новый год», 
«Новогодние традиции разных стран», «Здоровый образ жизни семьи», «23 
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февраля», «Масленица», «8 марта», «Весна», «Лексическая тема «Птицы», «День 
воды», «Физическое воспитание», «День Космонавтики», «День Земли», «День 
Победы», «75 лет Победы», «День славянской письменности», «Безопасность в 
природе». 

Обучающие формы сотрудничества с семьями воспитанников 
- Конкурсы: «Конкурс поделок из природного материала», «Конкурс рисунков 
«Как прекрасна земля и на ней человек» «Вместо елочки букет», «Конкурс 
кормушек для птиц», «Конкурс рисунков «Кусочек блокадного хлеба», «Мамины 
руки не знают скуки». 
- Досуги: «Физкультурный досуг «Если хочешь быть здоров!». 

Сотрудничество с социумом 
Посещение мероприятий фольклорной группы «Зень», кинолектория 
«Почемучки», театра на колесах «Бобрик и ко», посещение спектаклей Липецкого 
государственного театра кукол, посещение выступлений Липецкой филармонии, 
спектакли Воронежского театра кукол. 
 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ  
3.1.1 Организация режима пребывания детей в холодный период 
Прием детей, осмотр, игры, общение, дежурство 6.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Образовательная деятельность в режимных 
моментах, самостоятельные игры 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-9.55 
10.05-10.30 

Второй завтрак 9.55-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.25 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35 
Обед 12.35-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.20 
Чтение и обсуждение художественной 
литературы, игры, самостоятельная деятельность 

15.20-15.35 

Образовательная деятельность  15.35-16.00/ 
16.00-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 
 
3.1.2. Организация режима пребывания детей в теплый период 
 
Режимные моменты Время 
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Приём детей, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика, возвращение в группу 
 

6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность, совместно с 
воспитателем, игровая деятельность, подготовка 
к прогулке, выход на прогулку 

8.35 – 9.00 

Второй завтрак 
 

10.00-10.05 

Прогулка (ОД в режимных моментах, игры, 
наблюдения, труд, совместная деятельность, 
индивидуальная работа) 
Образовательная деятельность: 
муз./физкультурные занятия на воздухе 

9.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 
 
Подготовка к обеду, обед 

12.35-12.45 
 
 
12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 Подъём, оздоровительные и гигиенические 
процедуры  
 
Полдник 

15.00 – 15.15 
 
 
15.15-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Художественное чтение, обсуждение, игры, 
самостоятельная деятельность  
Возвращение с прогулки 
  

15.20 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.35 -16.50 
 

Подготовка к прогулке, прогулка: ОД в 
режимных моментах, игры, наблюдения, труд, 
совместная деятельность, индивидуальная 
работа, уход домой 

16.50 – 18.30 

 
 
3.3.Список методической литературы  
 
Социально – коммуникативное развитие 
1 М. Д. Маханева «Театрализованная деятельность дошкольников» 
2 В. А. Пименов «Театральная деятельность в детском саду» 
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3 Е. В. Баринова «Улица, транспорт, тдорога» 
4 Е. В. Баринова «Дом и двор» 
5 Т. Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения» 
6 Т. С. Комарова «Трудовое воспитание в детском саду» 
Речевое развитие 
1 В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе» 
2 О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 
3 Д. Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать» 
Познавательное развитие 
1 Л. Г. Петерсон «Игралочка. Ступенька к школе» 
2 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
3 О. Н. Каушкаль «Формирование целостной картины мира» 
4 Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» 
5 Л.Н.Лаврова, И.В. Чеботарева «Экология и краеведение в проектной 
деятельности дошкольников» 
6 Л. Н. Вахрушева «Познавательные сказки» 
7 Т. А. Шарыгина «Познавательные беседы» 
Художественно-эстетическое развитие 
1 Н. Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе» 
2 С. Г. Толкачева «Перспективно- тематическое планирование. Аппликация. 
Рисование. Конструирование. Лепка» 
3 Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий» 
4 З. В. Лиштван «Конструирование» 
5 Т. Б. Сержентова «Моделирование из бумаги» 
6 И. М. Петрова «Объемная аппликация» 
7 И.А. Лыкова  «Художественный труд в детском саду»  
Физическое развитие 
1 Л. И. Пензулаева «Физическое воспитание детей 5-6 лет» 
2 К. С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-7 лет» 
3 Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 
 
IV. Дополнительный раздел  
 
4.1 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 
 

Направлен
ие 

деятельнос
ти 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотиче
ское 

Игра-путешествие «Широка 
страна моя родная»; 

старшие  
 

воспитатели 
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« Родина, 
природа» 

 
Онлайн-экскурсия 
«Путешествие по городу» 

старшие  
 

воспитатели 
 

Экологическая акция «Чистые 
дорожки». 
 

Все группы 
 

Заместитель 
заведующий 

Путилина Н.В, 
воспитатели, 
специалисты 

Социальное 
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудниче
ств» 

Проект «Профессии моих 
родителей» 

старший 
дошкольны
й возраст 

 

воспитатели 

  Праздник «День знаний»; 
 

старшие  
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

- Физкультурный досуг «Если с 
другом вышел в путь» 

старшие 
 

Инструктор по 
ФК 

Беседа: «Кто заботится о нас в 
детском саду» 

старшие воспитатели 

Этико-
эсттическо

е 
«Культура 
и красотае» 

 Выставка поделок «Мы - 
творцы, мастера и фантазёры» 
 

Старший 
дошкольны
й возраст 

 

воспитатели 
 

Конкурс рисунков «Наш город 
глазами детей» 

старшие 
 

воспитатели 
 

 
 

Октябрь 
 

Направле
ние 

деятельно
сти 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотич
еское 
« Родина, 
природа» 

- Фольклорный праздник 
«Осенние праздники, 
обряды и традиции» 

старшие   
 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Осенняя ярмарка 
«Рябиновые бусы» 

Все группы 
 
 
 

 

Зам.зав, 
воспитатели, 

музыкальные 
руководители 
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Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а с  друзьями 
много» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 
Социально
е 
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотруднич
еств» 

Проект «Финансовая 
грамотность» 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

Воспитатели 
 

Познавате
льное 
«Знания» 

Тематическое 
мероприятие «Час Земли» 
 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

Воспитатели 
 

Физкультурный досуг с 
родителями «Сто затей от 
Осени» 

старшие 
 

Инструктор по ФК 
 
 

Физич
еское 

и 
оздоро
витель

ное 
«Здоровье

» 

Акция «Чистый город» Все группы Зам.зав, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Трудовое 
«Труд» 

 

Выставка поделок из 
овощей «Что нам осень  
подарила» 
 

Все группы воспитатели 
 

Проект «Скучен день до 
вечера, коли делать 
нечего» 

Все группы воспитатели 
 

Выставка детского 
творчества «Осенний 
вернисаж» 
 

средние-
подготовительн

ые  группы 

воспитатели 
 

Этико-
эсттическ

ое 
«Культура 
и красота» 

Фотоколлаж «Золотая 
осень» 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

воспитатели 
 

 
Ноябрь 
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Направлени
е 

деятельност
и 

Название мероприятия Группы Ответственны
е 

Патриотичес
кое 

« Родина, 
природа» 

-Общественно-
политический праздник 
«День народного 
единства». 

старшие группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

-День народных песен 
«Гуслица». 
 
 
 

   Все группы 
 
 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

-Викторина «Знатоки 
природы». 
 

старшие, группы воспитатели 

Видео-путешествие 
«Россия-Родина моя» 

средние-
подготовительн

ые группы  
 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничес
тв» 

- Концерт «Поздравляем с 
Днем Матери» 
 

старшие группы воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
-оформление фотоальбома 
«Наша дружная семья» 
 

старшие группы 
 

воспитатели 
 

Конкурс чтецов, 
посвященный Дню матери 
 

старшие, 
подготовительн

ые группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Познаватель
ное 

«Знания» 

- Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
приобщению 
дошкольников к 
здоровому образу жизни. 

 
 

Все группы 

 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Викторина «Наука в 
жизни людей» 

Старшие группы 
 

Воспитатели 
 

Физкультурный досуг 
«Посмотри, как край 
хорош – лучше края не 
найдёшь» 

Старшие  
Инструктор по 

ФК 
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Физичес
кое и 

оздорови
тельное 

«Здоровье» 

 Фотовыставки 
«Профессии наших 
родителей» 
 

Старшие, 
подготовительн
ые группы 

 

Воспитатели 
 
 

 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

Викторина В мире 
профессий». 

Старшие, 
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» 

Изготовление подарков и 
(или) поздравительных 
открыток для мамы ко 
Дню матери. 
 

старшие группы воспитатели 
 

 
Декабрь 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотичес
кое 

« Родина, 
природа» 

Проведение праздника 
«Здравствуй, Новый год». 
 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Фольклорное развлечение 
«Народные наигрыши». 

старшие  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 
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Проекты: «Мы- дети 
планеты Земля» 

старшие, 
подготовительн

ые группы 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

Творческая игра «Страна 
вежливости» 
 

старшие,  воспитатели 

Акция «Добрая неделя» старшие, 
подготовительн

ые группы 

воспитатели 

Познаватель
ное 

«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 

Физичес
кое и 

оздорови
тельное 

«Здоровье» 

-Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

старшие Инструктор по 
ФК 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

-Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Все группы Воспитатели 
 
 

 
 

Создание альбомов:  
«Все работы хороши» 
 

 
старшие 
группы 

 
 

Воспитатели 

Экскурсии: 
- в магазин 

старшие Воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Дизайн-проект 
«Новогодние окна». 
 

Средняя,  
старшая, 

подготовит. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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Мастер-класс «Символ 
года» 

Все группы 
 

Воспитатели 
специалисты 

ДОУ 
Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
 

Январь 
 

Направлени
е 

деятельност
и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотичес
кое 

« Родина, 
природа» 

Тематическое 
мероприятие 

«Рождественские 
встречи» 

Средняя,  
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 
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, 
сотрудничес

тв» 

-Развлечение «Давайте 
обнимемся» к 
Международному дню 
объятий – 21 января. 
 

Все группы 
 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Изготовление эмблемы 
для самого вежливого 
ребёнка 

старшие, 
подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Познаватель
ное 

«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
воспитанию дружеских 
взаимоотношений между 
детьми, уважительного 
отношения к 
окружающим людям 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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Физичес
кое и 

оздорови
тельное 

«Здоровье» 
 

 

-Физкультурный досуг 
«Кто со спортом дружит, 
никогда не тужит». 

Старшие 
 

Воспитатели 
 

 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

Конкурс «Лучший 
снеговик - 2022» 
 

Все группы 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»; 

 
 
 

старшие 
 

 
 

воспитатели 
 

 
Февраль 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотичес
кое 

« Родина, 
природа» 

 

Музыкально-спортивный 
праздник «День 
защитника Отечества» 
(совместно с папами) 

 
 
Старшие 
группы 
 
 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

ФК 

Конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

средние-
подготовительн
ые 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели 

Социальное - Фотоколлаж «Моя Все группы воспитатели, 
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«Человек, 
семья, 

дружба, 
сотрудничес

тв» 

семья» эстетгруппа 
-Творческая мастерская 
«Подарок для папы» 

Все группы воспитатели 

Выставка 
«Мы вместе с папой» 

2 младшие-
подготовительн

ые группы 

воспитатели 

Познаватель
ное 

«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России. 
 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

 Викторина «Мой 
Липецкий край» (по 
страницам Красной 
книги) 

Старшие воспитатели 

Физичес
кое и 

оздорови
тельное 

«Здоровье» 

Военно-спортивная игра 
«Будущие защитники» 
(игры-эстафеты между 
мальчиками старших 
групп) 

старшие  
 
   

  Инструктор по 
ФК, 

Воспитатели 

Трудов
ое 

«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 

Средние-
подготовительн

ые группы 

Воспитатели 
 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

 

Выставка творческих 
работ «Есть такая 
профессия,    Родину 
защищать» 

старшие, 
подготовительн

ые 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

День детской книги Все 
дошкольные 

Воспитатели 
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группы 
Март 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотиче
ское 

« 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, 

сотрудничес
тв» 

Творческая мастерская 
«Подарок для мамочки» 

Все группы воспитатели 

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 

Познаватель
ное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию бережного 
отношения к 
окружающему 
природному миру. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект «Финансовая Старшие- воспитатели 
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грамотность» подготовительн
ые группы 

 

Игра-беседа «Правила, по 
которым мы живём» 

старшие 
группы 

воспитатели 
 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е 

«Здоровье» 

Физкультурный досуг 
«Русские народные 
подвижные игры» 

 
 старшие 
 

Инструктор по 
ФК 

Этико-
эсттическое 
«Культура и 

красота» 

День театра. Проект 
«Виват, театр» 
 

    Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Выставка детского 
рисунка «Весна идёт! 
Весне дорога!». 
 

средние- 
подготовительн

ые группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

Фольклорное развлечение 
Город мастеров» 

2 младшие- 
подготовительн

ые группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Видео-экскурсия 
«театр,театр…» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Апрель 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотиче
ское 

« Родина, 
природа» 

День космонавтики старшие, 
подготовительн
ые  
 

Зам.заведующе, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Экологический проект 
«Расскажите, птицы, как 
живётся вам»; 1апреля (в 
рамках Дня птиц) 

Все 
дошкольные 

группы 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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- Акция «Чистый двор, 
чистая улица» (совместно 
с родителями) 

Все группы 
 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Фольклорное развлечение 
«Жаворонки прилетите– 
Весну принесите» 

старшие 
     

 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Коллаж «Птицы 
прилетели» 

старшие, 
подготовительн

ые группы 
 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

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 
Познаватель
ное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
обогащению 
представлений о труде, о 
значении труда для 
общества. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Викторины 22 апреля: 
- «Знатоки природы».  

 
 
старшие, 
подготовительн
ые  

 
 
воспитатели 

Тематическое занятие 
«Человек в космосе» 
 

старшие, 
подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Проект «Такая разная 
вода» 

Все группы воспитатели 
 
 

Физкультур
ные 

мероприяти
я 

Физичес
кое и 
оздоров

  
В день здоровья 
физкультурный досуг 
«Космодром здоровья» 

 
 

   Старшие  
 

          
 

 
Инструктор по 

ФК, 
воспитатели 
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ительно
е 

«Здоровье» 

Конкурс рисунков «Я 
прививок не боюсь!» 

Средние- 
подготовительн

ые группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

Оформление творческих 
работ «Кем быть?» 
(групповая ячейка)  

Старшие- 
подготовительн

ые группы 

воспитатели 
 

Смотр «Наш участок 
самый чистый» 

Все 
дошкольные 

группы 
 

воспитатели 
 

-Экскурсия в библиотеку.  
-Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека». 
-Ремонт книг группы 
детьми с родителями в 
домашней обстановке 

Старшие 
группы 

Воспитатели, 
родители группы 

 

Фотовыставка 
«Профессии смелых». 
 

Все 
дошкольные 

группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Оформление творческих 
работ «Пасхальные 
шедевры» 

Средние-
подготовительн

ые группы 

Воспитатели, 
родители группы 

 

 
Май 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотиче
ское 

« Родина, 
природа» 

Праздничное 
мероприятие «День 
Победы». 
Флешмоб «Свеча 
Памяти» 

Старшие-
подготовительн
ые группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальная акция 
«Бессмертный полк». 

Все группы 
 
 

воспитатели 
 

Социальная акция 
«Открытка для ветерана». 
 

средние- 
подготовительн
ые группы 
 

воспитатели 

-Игра-путешествие Старшие воспитатели 
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«Москва-главный город 
нашей Родины»; 
-Просмотр слайдов 
«Москва-столица России» 
Проект «Знай, люби и 
береги природу» 

младшие-
подготовительн
ые группы 
 

воспитатели 

Проект «Георгиевская 
ленточка» 

средние, 
старшие, 
подготовительн
ые 
группы  

воспитатели,  

Акция «Украсим Землю 
цветами!» 

Все группы заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

Проект «Прекрасных 
профессий на свете не 
счесть, и каждой 
профессии слава и честь» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 

Познаватель
ное 
«Знания» 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, посвященных 
Дню Победы. 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е 

«Здоровье» 

Физкультурный досуг 
«Быстрые, ловкие, 
умелые!» 

Старшие 
          
 
         

Инструктор по 
ФК 
 

 
Виртуальная экскурсия в 
салон красоты. 

старшие-
подготовительн

ые группы 

воспитатели 
 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

Акция «Зеленый сад» 
(озеленение территории 
детского сада, разбивка 
клумб, посадка огорода). 
 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 

Проект «Трудится – 
всегда пригодится» 

средние-
подготовительн

ые группы 

воспитатели 
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Развлечение «Бабушкин 
дворик» 
 

Все группы воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Смотр «Окна Победы» Все группы воспитатели 

 
Июнь 

 
Направлени

е 
деятельност

и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотиче
ское 

« Родина, 
природа» 

День независимости 
России. Развлечение 
«Люблю тебя, Россия!» 

старшие, 
подготовительн
ые группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Видео-путешествие 
«Россия-Родина моя» 

все группы воспитатели 

Изготовление знаков 
«Береги природу!» 

Старшие, 
подготовительн

ые группы 

воспитатели 

Фольклорное развлечение 
«Люблю березку 
русскую!» 
 

старшие, 
подготовительн
ые группы 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а с друзьями 
много» 
 

все группы воспитатели 

Международный 
праздник День защиты 
детей. 
«Мы на свет родились, 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
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чтобы радостно жить!» руководители 
 

Познаватель
ное 
«Знания» 

Проектная деятельность: 
-«С чего начинается 
Родина?»; 
-«Как прекрасен этот 
мир». 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект «Волшебный мир  
детства» 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е 

«Здоровье» 

Досуг «Лето встречаем – 
здоровьем тело 
наполняем.» 

 
Старшие 

Инструктор по 
ФК 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

-Просмотр мультфильмов: 
«Боб строитель», 
«Удивительная стройка»; 
-Книжная выставка 
«Путешествие в мир 
профессий» 

 
 

младшие 
группы 

средние-
подготовительн
ые все группы 

    воспитатели 
 
 
 
 

воспитатели 
 

Акция «Чистый дворик!» 
(прополка огородов, 
цветников). 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 
Этико-

эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Конкурс детских 
рисунков на асфальте 
«Счастливое детство». 

средние-
подготовительн

ые группы 
 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Конкурс чтецов «Ай, да, 
Пушкин!» 
 

Старшие, 
подготовительн

ые группы 

воспитатели 
 

 Оформление 
выставки творческих 
работ, посвященной 
Дню эколога 

«Расцвели у нас цветы 
небывалой красоты!» 

Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 

 
                                                                  Июль 

 
Направлени Название мероприятия Группы Ответственные 
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е 
деятельност

и 
Патриотиче
ское 

« Родина, 
природа» 

Музыкально- 
театрализованный 
праздник 
«Мой любимый город» 

старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

    воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

День семьи, любви и 
верности. 
Творческое мероприятие 
«День дружных семей» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Познаватель
ное 
«Знания» 

Проектная деятельность. 
«Удивительный  мир 
природы». 
 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

 

Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Проект «Как прекрасен 
наш город» 

средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 
 
 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е 

«Здоровье» 

 Спортивный праздник 
«День Олимпийца». 

Старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

-Кукольный театр (сценка 
о труде); 
- «Я – артист»- этюд; 
-изготовление кукол-
марионеток. Организация 
выставки. 

Старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

воспитатели 
 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка поделок из 
природного материала в 
приёмных и холлах 
«Чудеса природы!»  

Средние-
подготовительн

ые группы 
 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Рисунки на асфальте «Как 
прекрасен этот Мир!» 

средние 
старшие, 
подготовительн

воспитатели 
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ые группы 
 

Август 
 

Направлени
е 

деятельност
и 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотиче
ское 

« Родина, 
природа» 

Праздник – День флага. старшие- 
подготовительн

ые 
группы 

    воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тв» 

Фотовыставка «Моя 
семья на отдыхе» 
 

все группы воспитатели 
 

Цикл   бесед «Уроки 
нравственности» 

все группы воспитатели 
 

Познаватель
ное 
«Знания» 

Проект «Вместе весело  
шагать по безопасной 
дорожке» 

все группы воспитатели 
 
 

 
-Проектная деятельность. 
«Юные исследователи»; 
-Цикл бесед «Уроки 
экологии» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е 

«Здоровье» 

 Развлечение «Незнайка 
на улицах города». 

Старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Трудов
ое 

«Труд» 
 

Приготовление винегрета 
в центре «Кулинария»; 
-Игры-соревнования: 
«Приготовь 
компот/варенье» 

Старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

воспитатели 
 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка  рисунков 
«Правила дорожные всем 
нам знать положено» 

Старшие, 
подготовительн

ые 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 
Выставка рисунков «Мой 
край родной, как ты 

II младшая, 
средние, 

воспитатели, 
эстетгруппа 
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многообразен» старшие, 
подготовительн
ые группы  

 

4.2.Аннотация к рабочей образовательной программе 
 
Рабочая программа воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №29 г.Липецка (5-6 лет) разработана на основании 
основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 
г.Липецка  и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
- Приказом 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". 
- Приказом 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» 
- Постановлением 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». 
- Постановлением 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»». 
- Уставом ДОУ. 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
 Для достижения целей данной программы первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем развитии 
каждого ребенка, создание в детском саду гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, максимально использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
креативность воспитательно-образовательного процесса, вариативность 
использования образовательного материала, уважительное отношение к 
результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей в 
условиях ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в работе ДОУ и 
начальной школы. 
Программа разработана в соответствие принципами ФГОС ДО. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.  
Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 
предметно-пространственную развивающую образовательную среду, характер 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений 
ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 
Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
программы включает задачи, формы и содержание работы по пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, познавательной развитие, речевое 
развитие, физическое развитие. Кроме того, в программе реализуются два 
дополнительных (сопутствующих) направления: формирование основ 
краеведения и финансовой грамотности, которые реализуются в ходе режимных 
моментов через разные виды детской деятельности. В часть, формируемую 
участниками образовательных отношений включены парциальные программы, в 
которых учтены образовательные потребности и интересы семей воспитанников, 
специфика социо - культурных условий развития детей, возможности 
педагогического коллектива, сложившиеся традиции. 
В программу включен четвёртый дополнительный раздел с краткой 
аннотацией рабочей программы и  календарный план воспитательной работы. 
Рабочая образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к 
учебной деятельности.  
В программе определены следующие виды деятельности: игровая, 
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коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
познавательно – исследовательская, самообслуживание и элементарный труд, 
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
В рабочей образовательной программе обозначена структура индивидуального 
образовательного маршрута на основе индивидуализации её содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника, 
прежде всего одаренных детей и детей, имеющих трудности в усвоении 
Программы в соответствии с ФГОС ДО. 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. Для развития детской инициативы в 
Программе обозначены формы организации образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик. 
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