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I.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая  программа  (далее  Программа)  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка спроектирована
с учетом ФГОС дошкольного образования,  особенностей образовательного
учреждения,  региона  и  образовательных  потребностей  и  запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей). Определяет цель,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса в ДОУ.
 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»».

-  Основной образовательной программы дошкольного образования  ДОУ
№29 г. Липецка 
 -Основной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  общим
недоразвитием речи (ОНР) ДОУ № 29 г. Липецка

- Устава ДОО.
1.1.1. Цель и задачи Программы

В комбинированных группах  для  детей  существует  два  направления
работы: коррекционно –развивающее и общеобразовательное.
Цель рабочей  программ -планирование,  организация  и  гибкое  управление
образовательным  процессом  по  определенной  образовательной  области,
включающей регламентированные виды деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей
являются: 

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

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

 развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные
действия  по  дифференциации  фонем  и  установлению  звуковой
структуры слова); 

 уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  старших
дошкольников с ОНР; 

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

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

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию
Программы

При написании рабочей  программы учитывается  система  принципов
дошкольного образования:

1. Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом  образования  (далее  −  индивидуализация  дошкольного
образования).

3. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10.Концентрический принцип построения программы.
11.Принцип  деятельностного  подхода  к  обучению  и  воспитанию

дошкольников с ЗПР.
12.Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом

возраста и специфики (структуры, степени) нарушения.
13.Принцип единства диагностики и коррекции развития
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14.Оптимальное  сочетание  общеразвивающей  работы  с  коррекционно-
компенсаторной  и  абилитационно-реабилитационной  педагогической
деятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и времени
его возникновения, онтогенетических особенностей детей.

15.Создание  условий  для  дифференциации  обучения  с  элементами
индивидуализации  в  каждой  возрастной  группе  в  зависимости  от
особенностей психофизического развития детей с ЗПР.

16.Равномерное  распределение  психофизической  нагрузки  с  учётом
специфики нарушения детей с ЗПР в ходе коррекционной работы.

17.Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения
результативности  проводимой  психолого-педагогической
деятельности.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и

строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся  для  них более  привлекательными,  чем другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с
субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
«Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся
разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о
половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного
человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  раз-
личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки
в  зависимости  от  имеющегося  материала. Овладевают  обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой  постройки. Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два
способа конструирования:  1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
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дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые
оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают
величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по  возрастанию  или
убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако  подобные  решения
окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схема-
тизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие  представления
детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой
словесно-логического  мышления. В  дошкольном  возрасте  у  детей  еще
отсутствуют представления о классах объектов.  Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,
старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  до-
статочно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
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Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой  деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  даль-
нейшим развитием изобразительной деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных
средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Характеристика детей  с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  (общим
недоразвитием речи (ОНР)).

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием
речи)  -  это  дети  с  поражением  центральной  нервной  системы  (или
проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что  обусловливает  частое
сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями  психической  деятельности.  Учитывая  положение  о  тесной
связи  развития  мышления  и  речи  (Л.  С.  Выготский),  можно  сказать,  что
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния
его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных
отклонений  в  умственном  развитии,  к  своеобразному  формированию
психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по
Р.  Е.  Левиной)  Активный  словарь  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные
слова  и  небольшое  количество  общеупотребительных слов.  Значения  слов
неустойчивы  и  недифференцированы.  Звуковые  комплексы  непонятны
окружающим (пол  — ли,  дедушка  — де),  часто  сопровождаются  жестами.
Лепетная  речь  представляет  собой  набор  речевых  элементов,  сходных  со
словами  (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова,
но  они  недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,
употребляются  в  неточных  значениях.  Дифференцированное  обозначение
предметов и действий почти отсутствует. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  объединяют  предметы  под  одним
названием,  ориентируясь  на  сходство  отдельных  частных  признаков.
Например,  слово  лапа  обозначает  лапы  животных,  ноги  человека,  колеса
машины, то есть  все,  с  помощью чего живые и неживые предметы могут
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР один и тот же объект в разных
ситуациях  называют  разными  словами,  например,  паук  —  жук,  таракан,
пчела,  оса  и  т.  п.  Названия  действий  дети  часто  заменяют  названиями
предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые
детьми  предметы  и  явления.  Слова,  обозначающие  отвлеченные  понятия,
дети  с  ОНР  не  используют.  Они  также  не  используют  морфологические
элементы  для  выражения  грамматических  значений.  У  детей  отмечается
преобладание  корневых  слов,  лишенных  флексий,  или  неизменяемых
звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь  детей  с  первым уровнем речевого  развития шире
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план
выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы
детьми  не  учитываются.  Для  них  характерно  непонимание  значений
грамматических  изменений  слова:  единственное  и  множественное  число
существительных,  прошедшее  время  глагола,  мужской  и  женский  род
прилагательного  и  т  д.,  например,  дети  одинаково  реагируют  на  просьбу
«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений
слов,  имеющих  сходное  звучание  (например,  рамка  —  марка,  деревья  —
деревня).  Фразовая  речь  у  детей  первого  уровня  речевого  развития  почти
полностью  отсутствует.  Лишь  иногда  наблюдаются  попытки  оформления
мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность  воспроизводить  звуковую  и  слоговую  структуру  слова  у
детей  не  сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не  позволяет  точно
определить  состояние  звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом
отмечается  непостоянный характер звукового  оформления одних и тех же
слов:  дверь  — теф,  вефь,  веть.  Произношение  отдельных звуков лишено
постоянной артикуляции. 

Способность  воспроизводить  слоговые  элементы слова  у  детей  с  ОНР
ограничена.  В  их  самостоятельной  речи  преобладают  односложные  и
двусложные  образования.  В  отраженной  речи  заметна  тенденция  к
сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.  Лишь
некоторые  дети  используют  единичные  трех-  и  четырехсложные  слова  с
достаточно  постоянным  составом  звуков  (обычно  это  слова,  часто
употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с  ОНР этого  уровня недоступен.  Они не
могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со  вторым уровнем речевого развития
(по Р. Е. Левиной)  Активный словарь детей расширяется не только за счет
существительных  и  глаголов,  но  и  за  счет  использования  некоторых
прилагательных (преимущественно качественных)  и наречий.  В результате
коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  чулок —  нога и
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко
нужное  слово  заменяется  названием  сходного  предмета  с  добавлением
частицы  не  (помидор  —яблоко  не).  В  речи  детей  встречаются  отдельные
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формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки  изменять  слова  по  родам,
числам  и  падежам,  глаголы  —  по  временам,  но  часто  эти  попытки
оказываются неудачными. 

Существительные  употребляются  в  основном  в  именительном  падеже,
глаголы  —  в  инфинитиве  или  в  форме  3-го  лица  единственного  и
множественного  числа  настоящего  времени.  При  этом  глаголы  могут  не
согласовываться  с  существительными  в  числе  и  роде.  Употребление
существительных в  косвенных падежах носит случайный характер.  Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши).  Форму прошедшего
времени  глагола  дети  нередко  заменяют  формой  настоящего  времени  и
наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены
единственного  и  множественного  числа  глаголов  (кончилась  чашки),
смешение  глаголов  прошедшего  времени  мужского  и  женского  рода
(например,  мама  купил). Средний  род  глаголов  прошедшего  времени  в
активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные  используются  детьми  значительно  реже,  чем
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с
другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко,
часто  заменяются  или  опускаются  (собака  живет  на  будке,  я  был  елка).
Союзами  и  частицами  дети  пользуются  крайне  редко.  Обнаруживаются
попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще
всего  бывают  неуспешными  (например,  при  составлении  предложения  по
картинке:  на...на...стала  лето...лета...лето). Способами  словообразования
дети  не  владеют.  У  детей  начинает  формироваться  фразовая  речь.  Они
начинают  более  или  менее  развернуто  рассказывать  о  хорошо  знакомых
событиях,  о  семье,  о  себе,  о  товарищах.  Однако  в  их  речи  еще  очень
отчетливо  проявляются  недостатки:  незнание  многих  слов,  неправильное
произношение  звуков,  нарушение  структуры  слов,  аграмматизмы.
Понимание  речи  детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный  словарь.
Они  начинают  различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это
различение  неустойчиво.  Дети  способны  дифференцировать  формы
единственного  и  множественного  числа  существительных  и  глаголов,
мужского  и  женского  рода  глаголов  прошедшего  времени,  особенно  с
ударными  окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не  только  на
лексическое  значение,  но  и  на  смыслоразличительные  морфологические
элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных,  значения  предлогов  они  различают  только  в  хорошо
знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность  к овладению звуковым анализом и синтезом.  В то же
время  отмечается  более  точная  дифференциация  звуковой  стороны  речи.
Дети  могут  определять  правильно  и  неправильно  произносимые  звуки.
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16
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—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж],
[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены
твердых  согласных  мягкими  и  наоборот.  Гласные  артикулируются
неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в
речи  существуют  резкие  расхождения.  Несформированность
звукопроизношения  у  детей  ярко  проявляется  при  произнесении  слов  и
предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но
звуковой состав этих слов является  диффузным.  Они правильно передают
звуковой состав односложных слов без стечения согласных  {мак),  в то же
время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих
случаях не могут (ваза — вая) 

Дети  испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог
Количество  слогов  в  слове  сохраняется,  но  звуковой  состав  слов,
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей
обнаруживается выпадение звуков:  банка — бака.  Наибольшие затруднения
вызывает  у  детей  произнесение  односложных  и  двусложных  слов  со
стечением  согласных  В  их  речи  часто  наблюдается  пропуск  нескольких
звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с  искажением и пропуском звуков
допускают  перестановки  слогов  или  опускают  их  совсем:  голова  —  ава,
коволя.  Искажения  в  трехсложных  словах  по  сравнению  с  двусложными
более  выражены.  Четырех,  пяти  сложные  слова  произносятся  детьми
искаженно,  происходит упрощение многосложной структуры:  велосипед —
сипед,  тапитет.  Еще  более  часто  нарушается  произнесение  слов  во
фразовой  речи.  Нередко  слова,  которые  произносились  правильно  либо  с
небольшими  искажениями,  во  фразе  теряют  всякое  сходство  с  исходным
словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем
свидетельствуют  смешения  значений  слов  (грива  понимается  как  грибы,
шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по
Р.  Е.  Левиной)  На  фоне  сравнительно  развернутой  речи  наблюдается
неточное  знание  и  неточное  употребление  многих  обиходных  слов.  В
активном  словаре  преобладают  существительные  и  глаголы,  реже
употребляются  слова,  характеризующие  качества,  признаки,  состояния
предметов  и  действий,  а  также  способы  действий.  При  употреблении
простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не
используют  сложные  предлоги.  Отмечается  незнание  и  неточное
употребление  некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться  другими,
обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать —
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плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы  назвать  предмет  или  действие,  дети  прибегают  к  пространным
объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается
неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова  оказываются  недостаточно
закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при
построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям
ставят).  Даже  знакомые  глаголы  часто  недостаточно  дифференцируются
детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.
Прилагательные  преимущественно  употребляются  качественные,
обозначающие  непосредственно  воспринимаемые  признаки  предметов  —
величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства  предметов.  Относительные  и
притяжательные  прилагательные  используются  только  для  выражения
хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги
(особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.).
Временные,  причинные,  разделительные отношения с  помощью предлогов
выражаются  значительно  реже  используются  предлоги,  выражающие
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги  могут  опускаться  или  заменяться.  Причем  один  и  тот  же
предлог  при  выражении  различных  отношений  может  и  опускаться,  и
заменяться.  Это указывает на неполное понимание значений даже простых
предлогов  у  детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении  временных  и  видовых  форм  глаголов,  в  согласовании  и
управлении.  Способами  словообразования  дети  почти  не  пользуются.
Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний
существительных  среднего  рода  в  именительном  падеже  окончанием
существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);
склонение  имен  существительных  среднего  рода  как  существительных
женского  рода  (пасет  стаду);неправильные  падежные  окончания
существительных  женского  рода  с  основой  на  мягкий  согласный  (солит
сольи,  нет  мебеля); неправильное  соотнесение  существительных  и
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь
— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет
воды,  кладет  дров);неправильное  согласование  существительных  и
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —  неправильное
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  Отмечаются
трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется
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словоизменением  (снег  —  снеги).  Редко  используются  суффиксальный  и
префиксальный  способы  словообразования,  причем  образование  слов
является  неправильным  (садовник  — садник). Изменение  слов  затруднено
звуковыми смешениями, например, к слову  город  подбирается родственное
слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] -
[Ц]). 

В  активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются
у  детей  при  распространении  предложений  и  при  построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи
детей  обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  отсутствует
правильная  связь  слов  в  предложениях,  выражающих  временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и
нарушения  звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты  звукопроизношения  проявляются  в  затруднениях  при
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер
отсутствуют.  Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко
наблюдаются перестановки звуков,  слогов (колбаса — кобалса).  Подобные
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых
и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда
обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  выражений,  смешение
смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность
грамматических форм. 

Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений,  которые  отражают  причинно-следственные,  временные,
пространственные отношения. 
1.2.  Планируемые  результаты  освоения  основной  и  адаптированной
образовательной программы 

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

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

Целевые  ориентиры  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения программы с учётом возрастных и психологических особенностей
детей с ТНР (ОНР) (результаты коррекции). 

1.2.1.  Планируемые  результаты  освоения  программы  в  старшей
комбинированной группе (дети от 5 до 6 лет)

К шести годам
 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 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.

 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.

 Ребенок 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  интерес  к  физическим  упражнениям.  Ребенок  правильно
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
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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.  Может  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.

 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,  Имеет
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых  организмов,  владеет  представлениями  об  уходе  за  растениями,
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в
собственной деятельности.

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется
в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль
на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры
поведения,  представляет  последствия  своих  неосторожных  действий  для
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.
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 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.

По коррекции речи 
- понимает  обращенную речь  в  соответствии  с  параметрами возрастной

нормы;
- умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно  передает  слоговую  структуру  слов,  используемых  в

самостоятельной речи;
- пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
- владеет элементарными навыками пересказа;
- владеет навыками диалогической речи;
- владеет  навыками  словообразования:  продуцирует  названия

существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и
глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм
существительных и проч.;

- грамматически  правильно  оформляет  самостоятельную  речь  в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги
— употребляться адекватно;

- использует  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-
грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.)

В  дальнейшем  осуществляется  совершенствование всех  компонентов
языковой системы

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

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

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

Целью  работы  по  формированию  знаний  о  родном  крае  является
воспитание  гражданина  и  патриота  своей  страны  через  приобщение
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у
них чувства сопричастности к малой родине – городу Липецку и Липецкой
области. Для реализации данной цели мы поставили следующие задачи:
-познакомить  детей  с  культурными  традициями  русского  народа,
фольклором России; 
-познакомить с  местными народными промыслами,  творчеством народных
умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 
-прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 
-формировать  у  детей  чувство  сопричастности  себя  и  своей  семьи  к
историческим и культурным событиям родного города и страны; 
-дать  первичные  представления  о  культурных  и  исторических
достопримечательностях города Липецка; 
-воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
-выявлять и поддерживать семейные традиции; 
-приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

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

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

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

Работу  по  краеведению  можно  проводить  с  раннего  возраста,
постепенно усложняя и конкретизируя материал, поэтому в данном разделе
планируемые результаты расписаны по всем возрастным группам ДОУ.

1.3.1.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по
направлению  «Формирование  основ  финансовой  грамотности  у
дошкольников 5-6 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
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самоконтроль,  уверенность  в  себе,  поиск  наилучшего  выхода  из
ситуации; 

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

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

Планируемые  результаты  по  направлению  «Формирование  основ
финансовой грамотности
К шести годам

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

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

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

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

 Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка»
 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;

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

I. Содержательный раздел 
2.1.  Содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
образовательными областями
        Содержание  программы  выстроено  в  соответствии  с  интересами
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными
сферами  культуры:  с  изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным
миром,  игровой,  гигиенической,  бытовой  и  двигательной  культурой.
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  все
образовательные  области:  социально-коммуникативное  развитие,  речевое
развитие,  познавательное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие.
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Конкретное  содержание  образовательных  областей  может
реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка.

2.1.1.  Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-
тниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморе-
гуляции  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 со-
обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-
тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-
пасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение
норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

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

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со  сверс-
тниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной
принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Раз-
витие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целе-
направленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

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

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  его роли в
обществе и жизни каждого человека.
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Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  основ
безопасности». Формирование  первичных  представлений  о  безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  по-
тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

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

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

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (дети 5-6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку

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

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

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

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

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

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

Образ  Я. Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в
связи  с  взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образ-
ные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем
и будущем.

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

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

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

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-
ющей 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, укра-
шать ее произведениями искусства,  рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.).

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

Культурно-гигиенические  навыки. Формировать  у  детей  привычку
следить за чистотой тела,  опрятностью одежды, прически;  самостоятельно
чистить  зубы,  умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки.  следить  за
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

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

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

Самообслуживание. Закреплять умение быстро,  аккуратно одеваться  и
раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в
определенные места), опрятно заправлять постель.

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

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное
отношение  к  труду,  желание  выполнять  посильные  трудовые  поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
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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 иг-

рать, 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  до-
стижении конечного результата.

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

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

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

Труд в  природе. Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения,
связанные  с  уходом  за  животными  и  растениями  в  уголке  природы;
обязанности  дежурного  в  уголке  природы (поливать  комнатные  растения,
рыхлить почву и т. д.).

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

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.  Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе.

Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь,  чтобы не навредить живот-
ному и растительному миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
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Знакомить  детей  с  правилами оказания  первой помощи при ушибах  и
укусах насекомых.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора.

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду  улиц и  улиц,  на
которых живут дети.

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

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

Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Закреплять  основы
безопасности жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр
в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,
газовая  плита,  утюг  и  др.).  Закреплять  навыки  безопасного  пользования
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».
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Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний
адрес, телефон.
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
  Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познава-
тельных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  твор-
ческой 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  отечест-
венных  традициях  и  праздниках,  о  государственных  символах,
олицетворяющих  Родину,  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.
  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, о  государственных  символах,
олицетворяющих  Родину.  Формирование  у  дошкольников  ценностного

27



отношения  к  государственным  символам.  Ознакомление  детей  с
государственным  устройством  России,  армией,  флотом,  авиацией,
формирование гражданской принадлежности. Воспитание любви к Родине,
гордости  за  ее  достижения,  патриотических  чувств.  Формирование
элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  о
многообразии стран и народов мира.
  Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-
ными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные
связи  между природными явлениями.  Формирование  первичных представ-
лений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элемен-
тарных 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.

28



Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще
один.
  Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10
предметами  разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  сис-
тематизировать  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 зе-
леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосре-
дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни-
ваемых 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

29



Наташей,  около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное  расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
  Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность
различных событий:  что было раньше (сначала),  что позже (потом),  опре-
делять, 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  де-
ятельности;  с  помощью взрослого составлять  модели и использовать  их в
познавательно-исследовательской деятельности.
  Сенсорное  развитие. Развивать  восприятие,  умение  выделять  раз-
нообразные  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  обсле-
довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре  предметов  (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.  п.).  Совер-
шенствовать глазомер.
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  за-
нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
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  Проектная  деятельность. Создавать  условия  для  реализации  детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Органи-
зовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей  представления  об
авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.
(Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,
направленная  на  выработку  детьми  норм  и  правил  поведения  в  детском
коллективе.)
  Дидактические  игры. Организовывать  дидактические  игры,  объединяя
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,
сенсорные способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  не-
значительные различия в их признаках (цвет,  форма,  величина,  материал),
объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.
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).
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел  стол?»,  «Как  получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Предметы  имеют
прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,
колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями  (средство  для  оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-
ний  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  замеча-
тельных 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
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родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,
альбомы с военной тематикой.
  Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,
«луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить  ухаживать  за  растениями.  Рассказать  о  способах  вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости
от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки,
скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
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
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деятельности  людей  в  городе,  на  селе.  Познакомить  с  таким  природным
явлением, как туман.
  Весна. Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних  изменениях  в
природе:  тает  снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы
быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.  Наблюдать  гнез-
дование птиц (ворон и др.).
  Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-
лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонема-
тического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
расширяя представления о государственных символах страны и её истории,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование  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 края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).
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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  вы-
сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
  Развивать монологическую форму речи.
Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие
сказки, рассказы.
  Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
  Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
  Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
  Приобщение к художественной литературе
  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;
запоминать считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к чтению
больших произведений (по главам).
  Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литера-
турным произведениям.
  Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  ли-
тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения
героев произведения.
  Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
  Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить 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.
2.1.4.  Образовательная  область  «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
  «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  пред-
посылок  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  действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-
творческой деятельности.
  Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,
образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  спо-
собностей.
  Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  само-
стоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-
модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
  Развитие чувств у дошкольников ассоциативно связывать государственные
символы с важными историческими событиями страны.
  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  (сло-
весному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)
через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  ис-
кусства.
  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  конструи-
рованию;  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  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.
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  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,  ар-
хитектура,  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-иллюст-
раторов 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.
  При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на  описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих
ножках), дворцов.
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  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-при-
кладного 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 мате-
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить
его в порядок.
  Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (ри-
сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
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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 распола-
гаться  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  рас-
полагать 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,  раз-
нообразные кисти и т. п).
  Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
  Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
  Учить  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
  Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый)  и  оттенками (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),
развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет,  добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать  оттенки цвета,  регулируя  нажим на карандаш.  В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
  Сюжетное рисование. Учить детей создавать  сюжетные композиции на
темы  окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого
встретил  Колобок»,  «Два  жадных  медвежонка»,  «Где  обедал  воробей?»  и
др.).
  Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  на
полосе внизу листа, по всему листу.
  Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы
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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 ре-
шением, 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) деко-
ративным 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.
  Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  лите-
ратурных произведений (Медведь и Колобок,  Лиса и Зайчик,  Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
  Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
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  Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-
разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
  Закреплять навыки аккуратной лепки.
  Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
  Декоративная  лепка. Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями
декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
  Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
  Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
  Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
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).
  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.
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  Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
 Вид  образовательной  деятельности:  «Конструктивно-модельная
деятельность  »  
  Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  созда-
ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-
рудование 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  от-
зывчивость 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  инстру-
ментах; творческой активности детей.
  Слушание. Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,
танец, песня).
  Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
  Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания  музыкальных  инструментова  (клавишно-ударные  и  струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
  Пение. Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в
диапазоне  от  «ре»  первой  октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
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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  колы-
бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
  Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,  умение
передавать  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное
содержание.
  Учить свободно ориентироваться в пространстве,  выполнять простейшие
перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  быстрому  или
медленному  темпу,  менять  движения  в  соответствии  с  музыкальными
фразами.
  Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг
с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  вы-
ставлением 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  тан-
цевальное  творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
  Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие содержание
песни.
  Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
  Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
  Развивать творчество детей,  побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
ражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
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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,  предуп-
реждение утомления.

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование
умений и навыков в основных видах движений,  воспитание красоты,  гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

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

Развитие интереса  к  участию в  подвижных и спортивных играх и фи-
зических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  де-
ятельности; интереса и любви к спорту.
      Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

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

Расширять  представления  о  составляющих  (важных компонентах)  здо-
рового 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  пра-
вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.

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

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

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
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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  вы-

полнять 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 само-
кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.

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

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

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

Подвижные  игры. Продолжать  учить  детей  самостоятельно  органи-
зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям

2.2 Перспективно – тематический план
Комплексно-тематическое планирование (дети от 5 до 6лет)

№ Неделя Дата Лексическая тема
Сентябрь

1 1 неделя 01.09 - 09.09.2022 « В науку нет коротких 
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путей»»
2 2 неделя 12.09 - 16.09.2022  «Безопасность дорожного

движения»
3 3 неделя 19.09 - 23.09.2022 «Наш детский сад»
4 4 неделя 26.09 - 30.09.2022 «Игрушки»

Октябрь
5 1 неделя 03.10 - 07.10.2022 «Фрукты»
6 2 неделя 10.10 - 14.10.2022 «Овощи»
7 3 неделя 17.10 - 21.10.2022 «Овощи-фрукты»
8 4 неделя 24.10 - 28.10.2022 «Золотая осень»

Ноябрь

  Праздничные дни 4 ноября — 6 ноября

9 1 неделя 31.10 - 04.11.2022 «Одежда»
10 2 неделя 07.11 - 11.11.2022 «Обувь. Головные 

уборы.»
11 3 неделя 14.11 - 18.11.2022 «Дом. Мебель»
12 4 неделя 21.11 - 25.11.2022 «Посуда»

Декабрь
13 1 неделя 28.11 - 02.12. .2022 «Продукты»
14 2 неделя 05.12 - 09.12.2022 «Зима»
15 3 неделя 12.12 - 16.12.2022 «Зимние забавы»
16 4 неделя 19.12 - 23.12.2022 «Зимующие птицы»
17 5 неделя 26.12 - 30.12.2022 «Новогодний праздник»

Январь

   Праздничные дни 31 декабря — 8 января

18 2 неделя 9.01 – 14.01.2022 « Сравнение осени и 
зимы»

19 3 неделя 16.01 - 21.01.2022 «Домашние животные»
20 4 неделя 23.01 - 27.01.2022 «Домашние птицы»
                                                 Февраль

   Праздничные дни 23 февраля — 26 февраля
21 1 неделя 30.01 - 03.02.2022  «Дикие животные»
22 2 неделя 06.02 - 10.02.2022 «Животные жарких 

стран»
23 3 неделя 13.02 - 17.02.2022 «Животные Севера»
24 4 неделя 20.02 - 24.02.2022 «Защитники Отечества 
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Военные профессии.»
Март

   Праздничные дни 08.03.2023

25 1 неделя 27.02 - 03.03.2022 «Профессии. 
Инструменты»

26 2 неделя 06.03 - 10.03.2022 «Мамин праздник. 
Семья»

27 3 неделя 13.03 - 17.03.2022  «Транспорт»
28 4 неделя 20.03 - 24.03.2022 «Весна»
29 5 неделя 27.03 - 31.03.2022 «Времена года »

Апрель
30 1 неделя 03.04 - 07.04.2022 «Бытовые приборы»
31 2 неделя 10.04 - 14.04.2022 «Космос»
32 3 неделя 17.04 - 21.04.2022 «Насекомые»
33 4неделя 24.04 - 28.04.2022 «Дикие животные и 

перелетные птицы 
весной»

Май
Праздничные дни 1 мая, 6 мая — 9 мая

34 2 неделя 01.05 - 05.05.2022 «9 мая -День Победы»
35 3 неделя 08.05 - 12.05.2022 «Цветы. Лето»
36 4 неделя 15.05 - 19.05.2022 «Диагностика.»
37 5 неделя 22.05 - 26.05.2022 «Диагностика»

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.2.1.1 Игровая деятельность

2.2.1.2. 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, совершенс-
твовать 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
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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

Месяц Игра Задачи
Сентябрь

1 неделя
«В науку нет

коротких путей»

С\р игра: «Библиотека»

Сюжетные  линии:
«Оформление  формуляров
читателей»,  «Прием  заявок
библиотекарем»,  «  Работа  с
картотекой»,  «Выдача  книг.
Читальный зал»

«Писательница -  презентует
новую  книгу»,  «В
библиотеке викторина»

Уточнить  назначение
библиотеки,
содержание
профессии
библиотекаря,
закрепить  правила
поведения  в
библиотеке;
воспитывать бережное
отношение  к  книгу,
уважение  к
сотрудникам
библиотеки

Д/игры: «Чего не стало?» «Из какой сказки?», « 
Скажи наоборот», «Кто больше назовет?», «Назови 
ласково»

2 неделя
«Безопасность

дорожного
движения»

С-р  игра:  «На  дорогах
города»
Сюжетные  линии:
«Экскурсия  к  светофору»,
«Дорожно-транспортное
происшествие»,  «Затор  на
дороге.  Выкатился  мяч»,
«Нет  светофора  или  он
сломался»,  «  Пассажирский
транспорт»

 Развивать  дружеское
отношение  друг  к
другу,  умение
распределять  роли  и
действовать  в
соответствии  с
принятой  на  себя
ролью.  Воспитывать
уважение  к  труду
работников инспекции
безопасности
движения,  закреплять
представление  об  их
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значении  для  жизни
города,  условиях
труда  и
взаимоотношениях
«инспектор  —
водитель», «инспектор
—  пешеход».
Развивать
диалогическую речь.

Д/игры: Сборка автомобиля», «Что лишнее?», 
«Назови дорожный знак»

3 неделя
«Наш детский

сад»

С-р игра: «Детский сад»
Сюжетные  линии:
«Утренний  прием»,  «Я
воспитатель»,  «На
физкультурном  занятии»,
«На музыкальном занятии»,
«Обед в детском саду»

-Учить детей 
принимать на себя 
роль сотрудника 
детского сада; 
Развивать 
воображение в 
использовании 
предметов- 
заместителей в 
соответствии с их 
назначением; 
Воспитывать желание 
быть заботливыми 
сотрудниками 
детского сада.

Д/игры: «Наша группа», «Что сначала, а что потом»(
о режиме дня в детском саду», « Тихо-громко», «Что 
нужно для труда помощника воспитателя?», «Найди 
лишний предмет»

4 неделя
«Игрушки»

С-р  игра:  «Магазин
игрушек»
Сюжетные  линии: «В
магазин  завезли  игрушки»,
«Принимаем  товар,
выставляем  на  витрину»,  «
Выбираем  игрушку  в
подарок»,

  Помогать детям 
налаживать 
взаимодействие в 
совместной игре, 
развернуть сюжет, 
обогащать словарь, 
развивать речь детей

Д/игры:  «Узнай меня», «Назови ласково игрушку», 
«Найди игрушку»,  «Что из чего?», «Какой, Какая, 
Какое?»

Октябрь
1 неделя С-р игра: Кафе « Фруттис»

Сюжетные  линии:
-  Развивать  сюжет
игры  на  основе
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«Фрукты» «Поездка  в  кафе»,
«Официант  знакомит  с
меню,  принимает  заказ»,
«Акция  «Фруктовый день»
»

полученных  знаний;  -
Воспитывать
культурно
гигиенические
навыки;  тренировать
умение  образовывать
относительные
прилагательные.

Д/игры: «Что где растет», « Сок, соленье и варенье»,
, «Кто что делает», «Мамины помощники», 
«Профессии», «Вежливые слова».

2 неделя
«Овощи»

С-р игра : «Супермаркет»
Сюжетные  линии:
«Оформление  витрин»,
«Приемка  товара»,  «У  нас
акция»

-  Учить  детей  играть;
формировать
дружеские
взаимоотношения
между  детьми
Закреплять
представление детей о
фруктах  и  овощах;   -
тренировать  умение
образовывать
существительные  с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами

Д/игры : « Во саду ли в огороде», « "Вершки - 
корешки" "Юный поваренок"

3 неделя
«Овощи-фрукты»

С-р  игра:  «  Консервный
завод»
Сюжетные  линии:
«Заведующий  складом»
распределяет  привезенные
«колхозниками»  овощи,
фрукты  по  цехам»,   «
Менеджер  по  производству
товара»  заказывает  товар»,
«Начальник  цеха»  -
контролирует  доставленные
овощи и фрукты,  проверяет
их  годность  и  степень
спелости.

-  Строить план сюжет
самостоятельно;
-Формировать
правильные
взаимоотношения  в
коллективе;
-Совершенствовать
речевое  развитие
детей  в  игровой
деятельности
Знакомить  детей  с
трудом  овощеводов  и
рабочих
плодоовощного
консервного завода

Д/игры: «Как  сделали  томатный  сок» ,"Отгадай
овощи  по  вкусу"  «Угадай  по  описанию»,  «Сложи
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картинку»  «В борщ или в компот»
4 неделя

«Золотая осень»
С-р  игра:  «Осенняя
ярмарка»
Сюжетные  линии:
«Оформление  витрин»,  «
Выставка товара», «У нас в
гостях скоморохи», «Диалог
продавец -покупатель»

-  Закреплять
представление  детей
об  окружающей
жизни;  Продолжать
знакомить  с
народными
праздниками,  с
русским  фольклором;
Совершенствовать
навыки детей: играть в
коллективе,  брать  на
себя роль и выполнять
соответствующие
действия.

Д/игры:  «Приметы осени» «Подбери действие»  «С 
какого дерева лист? » «Загадки Зайца», «Четвертый 
лишний»

Ноябрь
1 неделя
«Одежда»

С-р  игра:  «Ателье.  Дом
мод»
Сюжетные линии: «Выбор
и  обсуждение  модели  с
модельером»,  «Закройщики
снимают  мерки»,  «Швея
выполняет  заказ,  проводит
примерку изделия»,
«Служба  доставки»,
«Заведующая  ателье
разрешает  конфликтные
ситуации»

Знакомство  с
правилами  поведения
в  ателье.  Развивать  у
детей  умение
самостоятельно
развивать сюжет игры;
согласовывать  тему;
распределять  роли.
Способствовать
установлению  в  игре
ролевого
взаимодействия  и
усвоению  ролевых
взаимоотношений.
Формировать
правильные
взаимоотношения
детей в коллективе.  -
Развивать
наблюдательность.

Д/игра: «Найди отличия», «Оденем куклу на 
прогулку», ''Что носят мальчики и девочки ', '«Найди 
пару»

2 неделя
«Обувь. Головные

С-р  игра:  «Магазин
головных уборов»

-  Ознакомление  с
трудом  взрослых  в
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уборы.» Сюжетные  линии:  «
Продавец  выставляет
товар»,  «Продавец
консультирует покупателя»

магазине;
Формировать
положительные
взаимоотношения
между  детьми;
Воспитывать  у  детей
уважение  к  труду
продавца
Закрепить  умение
классифицировать
головные  уборы  и
обувь

Д/игра:  «Что лишнее» «Кому,  что нужно? «Отгадай
одежду  по  описанию»,  «Где  шьют  одежду»,  «О чём
может «рассказать» одежда? »

3 неделя
«Дом. Мебель»

С\  р  игра  :  «Юные
дизайнеры»
Сюжетные  линии:
«Дизайнер-архитектор»,
«Дизайнер-оформитель»,
«Художник-дизайнер»  ,
«Администратор –клиент»

 Познакомить детей с 
дизайном – как 
творческой 
деятельности 
человека, 
обустраивающего быт 
и организующего 
свою жизнь по 
законам гармонии, 
красоты.

Д\ игры: «Часть и целое», «Кому что нужно?», «Из 
чего сделано?» «Большой - маленький»,  «Один - 
много», «Кукла Маша купила мебель»

4 неделя
«Посуда»

С-р игра: «Макдональдс»
Сюжетные  линии:
«Сервировка стола», «Семья
на  обеде»  ,  «Официант  –
посетитель  диалог»,  «В
пиццерии»

-  Закреплять
классификацию
посуды;  Развивать
словарный  запас  по
теме.  -  Развивать
способности
анализировать
причинно-
следственные  связи.
Закрепить  знания
детей о том , из каких
материалов
изготавливается
посуда.

Д/игра:  «  Что  сначала,  что  потом?»,  «Из  чего
делается посуда», ««Опиши посуду», Д/и: «Разбитая
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посуда» , «Четвертый лишний»
Декабрь

1 неделя
«Продукты»

С-р  игра:  «Хлебозавод
«Лимак»
Сюжетные  линии:
«Пекарный цех»

Помогать  детям
устанавливать
взаимоотношения  и
действия  в  процессе
игры,  развивать  ее
сюжет.  Уточнить
представления о труде
работников  пекарни.
Развивать  интерес  и
уважение  к
профессии.
-Развивать  умение
использовать  ролевую
речь,  устанавливать
ролевые  отношения,
вести ролевой диалог;
Развивать  интерес  к
игре

Д/игры: «Четвертый лишний», «Подбери слово», «Кто 
больше назовет блюд» «Что едят в сыром виде, а что 
в вареном? » «Чашки – ложки»

2 неделя
«Зима»

С-р  игра:  «Больница.
Аптека»
Сюжетные  линии:
«Госпитализация,
размещение  в  палате»,
«Назначение  лечения»  ,
Обследования», «Посещение
больных;» «Выдача лекарств
по рецепту»

Формировать умение 
детей делиться на 
подгруппы в 
соответствии с 
сюжетом и по 
окончании заданного 
игрового действия 
снова объединяться в 
единый коллектив. 
Отображать в игре 
знания об 
окружающей жизни, 
показать социальную 
значимость медицины.
Воспитывать 
уважение к труду 
медицинских 
работников, 
закреплять правила 
поведения в 
общественных местах.
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Д/игры: «Когда это бывает», «Времена года», 
«Найди пару», «Собери картинку»

3 неделя
«Зимние забавы»

С\ р игра: «Туристическое
агентство «Вокруг света»
Сюжетные  линии:
«Директор  агентства»,
«Менеджер  по  туризму  и
рекламе»,  «Туроператор»,
«Туристы»

Формировать
представление  о том,
что  такое  тур.
агентство,
Развивать  умение
объединяться в игре;
 Воспитывать
дружелюбность

 Д/игры: « Так бывает осенью или зимой?», «Зимой
на  прогулке»,  «Украсим  елочку»,  «Закончи
предложение»

4 неделя
«Зимующие

птицы»

С-р  игра:  «Птичья
столовая»

-  Закрепить  названия
зимующих  птиц;
Воспитывать  доброту,
отзывчивость,  чуткое
и  внимательное
отношение к ним.

Д/игра: « Составь целое( разрезные картинки)

5неделя
«Новогодний

праздник»

С-р игра: «Семья»
Сюжетные  линии:
«Готовим  праздничное
угощение»,  «Готовим
праздничную  программу»
«Встречаем  гостей»
«Встречаем  новый  год  в
семье»

-  Формировать
представление  о
празднике Новый год,
о традициях и обычаях
празднования
праздника  в  кругу
семьи
Формировать  умения
детей  творчески
развивать сюжет игры.

Д/игры: «Подскажи словечко», «Что растет на елке»,
«Подарки от Деда Мороза», «Украсим елочку»
.

Январь

1 неделя
«Сравнение осени и

зимы»

С-р  игра:  «Медицинский
центр»
Сюжетные  линии:  «У
педиатра»,  «На  приеме  у
хирурга»,  «   На  приеме  у
травматолога», « У лора», «
У окулиста»

-Закрепить,
систематизировать
знания  детей  о  мед.
профессиях.  В  игре
проследить  умение
детей  творчески
развивать сюжет.
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-Формирование
ценных
нравственных
качеств (сочувствие,
гуманность)

-  Формулы
обращения, просьбы,
благодарности  в
условиях
поликлиники.

-  Воспитание
уважения  к
профессии врача

Д/игры: «Весело зимой», «Кому что нужно для 
работы», «Времена года», «Когда это бывает»

2 неделя
«Домашние
животные»

С-р игра: «Ферма»
Сюжетные  линии:
«Фермер»,  «Доярка»,
«Ветеринар»,  «Шофер»,
«Кладовщик»

- Расширять знания 
детей о домашних 
животных: среда 
обитания, чем 
питаются, кто и как 
ухаживает, кто и как 
подает голос.
- Расширять знания 
детей о труде 
работников фермы.
- Переводить детей к 
совместной ролевой 
игре с партнером- 
сверстником и 
развертыванию 
ролевого 
взаимодействия: 
принимать на себя 
роль и обозначать ее 
словом (называть) для
партнера; понимать 
какую роль взял на 
себя партнер; 
реализовывать свою 
роль через 
характерные для 
данной роли действия 
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с предметами ролевой 
диалог с партнером.

Д/игры:  «Кто  у  кого?» Угадай  животное  по
описанию",  "чем  похожи  и  чем  отличаются",
"чудесный мешочек"

3 неделя
«Домашние

птицы»

С-р игра: «Птицеферма»
Сюжетные  линии :
«Строительство
птицефермы»,  «Птичницы
кормят  птиц,  собирают
яйца»,  Ветеринар
осматривает птиц», «Шофер
привозит корм»

-  Закрепить  в  игре
знания  о  домашних
птицах,  труде
работников
птицефермы,
воспитывать уважение
к людям труда
-Закрепить
классификацию  видов
домашних  птиц;
Воспитывать  у  детей
заботливое отношение
к домашним птицам.

Д/игры: « Кто как голос подает?» «Узнай птицу по
силуэту»,  ««Кто  с  кем!»  «Продолжи
предложение».

Февраль

1 неделя
«Дикие

животные»

С-р  игра:  «Ветеринарная
клиника»
Сюжетные  линии:
«Кабинет  вет.  врача»,
«Процедурный  кабинет»,
«Посетители  вет.
лечебницы»,  «Ветеринарная
аптека»

-Закрепить знания о 
профессии 
ветеринарного врача;
Закрепить 
классификацию видов 
животных. 
Формировать умения 
детей творчески 
развивать сюжет игры.
Обобщить 
представления о 
животных

Д/игры: «У кого кто?», «Подбери признак», « 
Назови семью» «Чей хвост»

2 неделя
«Животные

жарких стран»

С\р игра: «Цирк»
Сюжетные  линии:
«Покупка билетов, приход в
цирк»  ,  «Подготовка
артистов  к  представлению,
составление  программы».
«Цирковое  представление  с
антрактом».

 Закреплять  знания  о
цирке и его работниках.
-Самостоятельно
создавать для задуманного
игровую  обстановку.
Способствовать
формированию  умения
творчески  развивать
сюжеты игры.
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«Фотографирование». - закреплять
представления  детей  об
учреждениях  культуры,
правилах  поведения  в
общественных местах;

Д/игры:  «У  кого  кто?»,  «Подбери  признак»,  «
Назови семью» «Кто живет в Африке?»

3 неделя
«Животные 
Севера»

С-р игра: «Путешествие на
Северный Полюс»
 Сюжетные  линии:
«Постройка  транспорта»,
«Составление
маршрута путешествия»
«Капитан-штурман», «Капит
ан-радист», 
«Путешественник-эколог»

-  Закрепить
классификацию  видов
Животных  Севера;
Формировать  умения
детей  творчески
развивать сюжет игры;
Побуждать  более
широко  использовать
в  игре  знания  об
окружающей жизни.

Д/игра: «Чьи следы на снегу?», «Кому что 
нужно» ,"Кого не стало", "Чей? Чья? Чьи?" .

4 неделя
«Защитники

Отечества
Военные

профессии.»

С-р игра: «Мы военные»
Сюжетные  линии:
«Разведчики»,  «Летчики»
«Пограничники»,
«Пехотинцы» «Моряки»

-  Закрепить
классификацию  родов
войск;  Развивать
патриотизм  детей;
Воспитывать любовь и
уважение  а  Армии,
гордость  за  мужество
воинов-  защитников
Родины.

Д/игры: « Скажи, какой?(солдат)», ««Узнай род 
войск» «Что нужно человеку военной профессии» 
«Соберём картинку».

Март
1 неделя

«Профессии.
Инструменты»

С-р игра: «Строители»
Сюжетные линии: «Выбор
объекта  строительства»  ,
«Выбор  строительного
материала,  способа  его
доставки  на  строительную
площадку»,  «
Строительство»,  «  Дизайн
постройки»  ,  «Сдача
объекта».

Формировать
конкретные
представления  о
строительстве,  его
этапах;  закреплять
знания  о  рабочих
профессиях;
воспитывать уважение
к  труду  строителей;
формировать  умение
творчески
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развивать сюжет
игры

Д\  игры  :  «Кому  что  нужно  для  работы»,  «
 «Кто  чем  занимается» «Я  начну,  а  ты  продолжи»
«Что  сначала,  что  потом?»  «Угадай  профессию  по
описанию» «Что из чего получается»

2 неделя
«Мамин праздник.

Семья»

С-р  игра:  «Салон
красоты»
Сюжетные линии:   «Мама
делает  прическу»,  «На
маникюре»,  «У визажиста»,
«Делает стрижку»

-  Развивать  у  детей
умение  завязывать
сюжет  на  основе
личного опыта; Учить
культуре  общения
мастера  с  клиентом;
Воспитывать  у  детей
культурно-
гигиенические
навыки.

Д/игра:  «Какой  букет  цветов  ты  хотел(а)  бы
подарить маме?», «Назови ласково», « Какая мама..»,
« Мамины помощники»

3 неделя
«Транспорт»

С\р  игра:«На  станции
технического
обслуживания
автомобилей"
Сюжетные  линии:
«Диспетчер выдает путевые
листы водителям, «Водитель
отправляется  в  рейс»,
«Механик  производит
ремонтные работы»;

Научить  детей
распределять  роли  и
действовать  согласно
принятой  на  себя
роли,  отражать
взаимоотношения
между  играющими.
Воспитывать  интерес
и  уважение  к  труду
транспортников,
пробуждать  желание
работать
добросовестно,
ответственно,
заботиться  о
сохранности  техники,
закреплять  знание
правил  дорожного
движения.  Развивать
память, речь детей.

Д/игры:  «Летит, плывет, едет»,   «Назови часть 
целого», «Сравни и опиши», Путешествие 
автомобиля по волшебной дорожке»

4 неделя
«Весна»

С\р игра: «Метеостанция»
Сюжетные линии: « Работа

 Расширить  знания
детей  о  профессиях

59



метеоролога,  отвечающего
за  исследование  погоды»,
«Синоптик, который готовит
прогноз  погоды»,
«Телеведущие,  знакомящие
с прогнозом погоды»

связанных  с
исследованием
погоды.  -расширять
кругозор  детей  и
целостного
представления  о
науке метеорологии;
-  расширять  игровой
опыт детей

Д\ игры:  «Чудесный мешочек», «Когда это 
бывает?», «Времена года» , «С какой ветки детки»

5 неделя
«Времена года»

С\ р игра:  «Банк»
Сюжетные  линии:
«Заблокирована  карточка»,
«Оплата  коммунальных
услуг»,  «Получение  денег
через банкомат»

-Расширять знания 
о «банке», прививать 
интерес к 
экономическим 
явлениям.--Выполнять
игровые действия в 
соответствии с общим 
игровым замыслом.
-Формировать умение 
обозначать свои роли -
охранник, 
кассир, консультант, 
инкассатор.
-Подбирать предметы 
и атрибуты для игры.
-Развивать и 
обогащать сюжет 
игры в «Банк» и 
подводить к 
самостоятельному 
созданию игровых 
замыслов.-
Воспитывать 
познавательный 
интерес.

Д/игра:  «Времена года», ««Что купить?», «Цепочка
экономических слов», «Что сначала, а что потом»

Апрель
1 неделя

«Бытовые
приборы»

С-р игра: «Дочки-матери»
Сюжетные  линии:
«Генеральная  уборка»,  «На
прогулке»,  «Встречаем

-  Закрепить  умение
распределять  роли;
подбирать  атрибуты к
игре;  Закреплять
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гостей» родственные связи.
Д\  игры:  “Помощники”  «Ток  бежит  по  проводам»
«Что у меня есть дома» «Витрина магазина бытовых
приборов» 
«Закончи фразу»

2 неделя
«Космос»

С- р игра:» « Космонавты»
 Сюжетные  линии :
«Поломка  корабля»,
«Пробоина  в  корпусе
космического  корабля»,
«Выход  в  открытый
космос»,   «Аварийная
посадка  на  неизвестную
планету»,  «Встреча  с
инопланетянами»

-Расширить 
представления детей о
работе космонавтов, о 
назначении 
космического корабля,
особенностях 
нахождения в 
открытом космосе

Д\  игры:  «РАЗЛОЖИ  ПЛАНЕТЫ  НА  ОРБИТАХ»
«Найди  свою  планету»  «Посчитаем  звезды»
«КОСМОС» 
ИГРА-ЛОТО «УГАДАЙ СОЗВЕЗДИЕ».

3 неделя
Насекомые»

С\р  игра:  «Веселый
муравейник»
Сюжетные  линии:
«Муравьи  –труженики»,
«Муравьи  –солдаты»,
«Муравьи  –фуражиры».
«Муравьи -хирурги»

 «Расширить  знания
детей о насекомых;
Формировать  умение
играть  сообща.
Распределяя роли;
-Воспитывать  чувство
коллективизма

Д\игры: «Кто как передвигается?» «Что делает, что
делают?»  «Насекомые-великаны»  «Доскажи
словечко», «Кто лишний»

4 неделя
«Дикие животные

и перелетные
птицы весной»

С-р игра: «Зоопарк»
Сюжетные линии:

«Экскурсовод – проводит
экскурсию»,  «Служители
зоопарка  –  кормят
животных, убирают клетки и
вольеры,  моют  своих
питомцев»

«Врач  (ветеринар)  –
лечит  обитателей
зоопарка» «Работники кухни
–  готовят  кормы  для
животных»;

«Кассир  –  продает
билеты  на  посещение
зоопарка»

-Закреплять сходство 
и различия животных 
и птиц.
- развивать умение 
строить ролевой 
диалог
-Воспитывать желание
заботиться о живой 
природе.
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Д/игра:  « В чем сходство и различие», «Чья мама?»
«Кто где живет?», «Чей хвост?» , «Назови ласково»

Май
1 неделя

«9 мая -День
Победы»

С-р  игра:
«Пограничники»
Сюжетные  линии:
«Военная подготовка»
«  «Построение  по  сигналу
тревога. Спортивные игры»,
«  Перевязка  раненых",
«Обучение  собак
командам»,  «Разработка
карты –схемы»

Продолжать
знакомить  детей  с
военными
профессиями,
уточнить  распорядок
дня  военнослужащих,
в  чем  заключается  их
служба.
-Расширить
словарный  запас
детей:  «граница»,
«пост»,  «охрана»,
«нарушение»,  «сигнал
тревоги»,
«пограничник»,
«собаковод».
-Продолжать
формировать  умение
творчески  развивать
сюжет,  ролевое
взаимодействие  в
игре,  умение  вести
диалог.
 -  развивать  умение
объединяться  в
группы в игре;
- Воспитывать любовь
к Родине.

Д/игры: «Подбери оружие к роду войск », Д/И 
«Защитники Отечества»   Д\И «Военные профессии»

2 неделя
«Цветы. Лето»

С-р игра: «Салон цветов»
Сюжетные  линии:
«Создание  красивых
букетов»,  «Рекламная акция
в  магазине»  «Торговля
сувенирами,  подарками»;
«Доставка цветов на дом»

Закрепить  знания
детей  о  цветах,  как
виде  растений;
Развивать
наблюдательность  и
любознательность;
Воспитывать  желание
делать  окружающее
красивым  (игровой
персонаж:  Фея
цветов).
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 -  Закрепить знания о
лете,  их
последовательности,
изменениях в природе;
Развивать речь.

Д/игра:  «Собери букет» , «Подбери слова для 
описания цветка» , «Собери лепестки цветка из 
оттенков», «Цветочный магазин» ,«Назови краски 
лета»

3 неделя
«Мой город»

С-р  игра:  «Путешествие
городу Липецку»
Сюжетные  линии:
«Памятники  Липецка»,
«Поездка  в  зоопарк»,  «На
атракционах.  Руководитель
атракционов»,  «Экскурсия
по  Нижнему  парку»,  «В
театре»

Знакомить  детей  с
памятными  местами
города  Липецка;
Воспитывать
патриотические
чувства.
- закрепить названия 
памятных мест города 
Липецка

Д/игры: « Назвать памятные места города Липецка»

4 неделя
«Написано пером не
вырубишь топором»

С. \р игра « Почта»
Сюжетные  линии:
«Почтальон  разносит
письма»,  «Оператор
«(принимает письма, оплата
ком  платежей), «Клиент»
Отправляет  посылки;
покупает конверты, газеты и
открытки; занимает очередь;
отправляет  денежные
переводы.  Соблюдает
правила  поведения  в
общественном  месте;
занимает  очередь,  передает
письма  для  отправки, «
Водитель» (привозит
посылки,  товар),
«Сортировщик» сортирует
письма,  газеты,  журналы,
«Клиент»

-  Расширять  знания  о
профессии
почтальона,  о
средствах связи между
людьми  на
расстоянии.
- Самостоятельно
создавать  для
задуманного  игровую
обстановку.
Способствовать
формированию
умения  творчески
развивать  сюжеты
игры.

Д/игра: «Угадай, что изменилось?» 
«Парные картинки» «Что лишнее?»

2.1.1.3. Театрализованная деятельность
Программное содержание: Продолжать развивать и поддерживать интерес
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых
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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  из-
вестные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

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

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

Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной
деятельности  путем  прослеживания  количества  и  характера  исполняемых
каждым ребенком ролей.

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  (взрос-
лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
№ Тема Содержание

Сентябрь
1. Беседа «Что такое 

театр»
Дать  детям  представление  о  театре,
познакомить  с  видами  театров.
Формировать устойчивый интерес к разным
театральным жанрам.

2. Беседа-диалог 
«Театральные 
профессии»

Активизировать  познавательный интерес  к
театральным  профессиям.  Познакомить
детей  с  профессиями:  актер,  режиссер,
художник,  композитор.  Воспитывать
желание узнать новое.

3. Игра – 
импровизация. 
Мини – сценка 
«Старик – 

Побуждать к активному участию в 
театрализованных играх; вызвать у детей 
положительный эмоциональный настрой; 
развивать творческую фантазию; развивать 
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Лесовичок» интонационную выразительность речи
4. Рассказывание 

сказки «Репка» 
вместе с детьми 
(Пальчиковый 
театр)

Вспомнить с детьми персонажей сказки и 
их действия;
развивать интерес к игре; закреплять 
умение детей использовать различные 
средства выразительности в передаче 
образов героев сказки.

Октябрь

1. Показ
настольного
театра «Репка»

Побуждать  детей  к  инсценированию
знакомых произведений; развивать мелкую
моторику  пальцев;  развивать  Октябрь
интонационную выразительность речи;

2. Весёлая
пантомима.
«Немой  диалог»,
«Загадки  без
слов»

Развивать  пантомимические  навыки  и
творческое  воображение;  формировать
коммуникативные  способности  и  навыки
импровизации; учить детей интонационно и
выразительно  проговаривать  заданные
фразы; развивать фантазию и воображение

3. Игра-викторина
«Узнай  сказку  по
иллюстрациям».

Закрепить знания  дошкольников о  сказках.

4. Рассказывание 
русской народной
сказки «Колобок»
с использованием 
театра-масок

Продолжать  учить  детей  слушать  сказку,
рассказывание  которой  сопровождается
показом  настольного  театра.  Продолжать
учить детей следить за развитием действия
и  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
сказки.  Побуждать  детей  принимать
участие  в  рассказывании   сказки,
договариванием   отдельных  слов,  фраз.
Способствовать  интонационной
выразительности речи. Развивать внимание,
память,  умение  сопереживать  героям
сказки.  Воспитывать  интерес  к  русским
народным сказкам, желание их слушать.

Ноябрь
1. Расскажи стихи 

руками.
Побуждать детей к импровизации.

2. Игры на развитие 
выразительной 
мимики

Учить использовать выразительную мимику
для создания яркого образа.
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3. Загадки о сказках 
и сказочных 
героях

Уточнять  представления  детей  о  загадках,
закреплять знания о характерных признаках
сказочных  героев;  воспитывать  любовь,
уважение  к  сказкам  и  сказочным
персонажам, воспитывать усидчивость.

4. Рассказывание 
сказки «Теремок»
с показом на 
фланелеграфе

устанавливать  межличностные  контакты;
создание  в  группе  благоприятного
микроклимата;  отрабатывать
интонационную  выразительность  речи,
развивать  диалогическую  форму  речи;
пробуждать интерес детей к театрализации;
развивать  умение  имитировать  голоса  и
характерные  движения  животных;
воспитывать  умение  слушать  сказки,
следить за развитием действия.

Декабрь
1. «Веселый счёт». 

Игра «давайте 
хохотать». 
Разыгрывание по 
ролям 
стихотворения 
«Кто как 
считает?»

Развивать интонационную выразительность 
речи, монологическую речь; развивать 
навыки импровизации; побуждать к 
участию в театрализованных играх;

2. Разыгрывание 
стихотворение 
Б.Заходера: 
«Плачет 
киска…», 
И.Жукова 
«Киска»

Развивать пантомимические способности, 
любовь к животным.

3. Ритмопластика. 
Этюды: «Лисичка
подслушивает», 
«Баба-яга»

Развивать фантазию, образное мышление,  
умение передавать в свободных 
импровизациях характер и настроение 
героев сказок
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4. Чтение  и
рассказывание
сказки  «Три
медведя»
(Настольный
театр)

Учить  детей  понимать  красоту  и  силу
русского языка,  учить применять образные
выражения, говорить красиво и правильно;
формировать  умение  чётко,  ясно  и
последовательно отвечать  на  поставленные
вопросы; развивать творческие способности,
память,  воображение;  продолжать
совершенствовать  диалогическую  и
монологическую формы речи.

Январь

1. Культура  и
техника  речи.
Работа  над
скороговорками.

Тренировать  четкое   произнесение
согласных  в  конце  слова;  свистящие  и
шипящие звуки

2. Ритмопластика.
Этюды: «Лисичка
подслушивает»,
«Баба-яга».

Развивать  умение  передавать  в  свободных
импровизациях  характер  и  настроение
героев сказок

3. Чтение  сказки
«Красная
шапочка»

Познакомить  детей  со  сказкой;  учить
осмысливать  идею  сказки,  оценивать
характер персонажей; обогащать словарный
запас  детей;  упражнять  в  умении отвечать
на поставленный вопрос; поощрять попытку
высказывать свою точку зрения в ответе на
поставленный  педагогом  вопрос;
воспитывать  культуру  речевого  общения:
участвовать  в  беседе,  выслушивая  детей,
уточнять их ответы.

4. Теневой  театр
«Красная
шапочка»

Продолжить  развивать  интерес  к
театральному  искусству

Февраль

1. Основы  театр.
культуры.  Фото
зрительного  зала,
понятия: «сцена»,
«занавес»,
«кулисы»,
«партер»,
«балкон»
(презентация
мультимедиа)

Познакомить  детей  с   устройством  театра,
зрительного зала и сцены
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2. Театральная игра.
Игра  «Что  мы
делаем,  не
скажем,  но
покажем»,  «День
рождение

Учить  действовать   согласованно;  уметь
ориентироваться в  пространстве; развивать
фантазию

3. Раз,  два,  три,
четыре,  пять-  вы
хотите  поиграть?
Игра
«Театральная
разминка».
Конкурс  на
лучшую
драматизацию
сказки  «Курочка
Ряба».

Развивать фантазию, творчество в процессе
придумывания  диалога  к  сказке;
активизировать использование в речи детей
понятий «мимика», «жест».

4. Настольный
театр.  (Конусный
«Три поросёнка»)

Активизировать  и  развивать  чёткую
интонационно-выразительную  речь,
обогащать  словарный  запас;  воспитывать
интерес  к  театру,  умение  работать  в
команде.

Март

1. Весна,  весна  –
красна!
Представление  в
русских
народных
костюмах.
Исполнение
частушек.
Игра  на
имитацию
движений

Давать представления о русском фольклоре,
прививать любовь к народному творчеству;
развивать фантазию и память;  воспитывать
умения  эмоционально  и  выразительно
общаться; развивать способность работать с
воображаемыми предметами

2. Театральная игра.
Игра  «Одно  и  то
же  по-разному»,
«Превращение
предмета»,
«Кругосветное
путешествие»

Продолжать  развивать  воображение,
фантазию  детей;  развивать  умение
оправдывать свое поведение
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3. Ритмопластика.
Упражнение
«Ритмический
этюд»,
танцевальная
импровизация

Развивать чувство ритма

4. «День  театра».
Развлечение  «В
мире сказок»

Развивать  литературную  речь  детей,
привлечь  внимание  к  выразительным
средствам  (образные  слова  и  выражения,
эпитеты,  сравнения),  умения  чувствовать
красоту и волшебство сказки;  упражнять в
умении  находить  и  объяснять  основные
различия  между  литературными  жанрами:
сказкой  и  другими  произведениями;
приобщать  детей  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения  со  сверстниками  и
взрослыми;  развивать  способности
использовать выразительные образы героев
сказок

Апрель

1. «Поиграем  с
пальчиками».
Разыгрывание
детьми  знакомых
сказок  с
помощью
пальчикового
театра.

Знакомство  с  пальчиковым  театром;
освоение  навыков  владения  этим  видом
театральной  деятельности;  развивать
мелкую моторику рук в сочетании с речью;
развитие  чувства  ритма  и  координации
движений;  отрабатывать  умение  детей
разыгрывать  сказки  с  помощью
пальчикового театра.
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2. «Незнайка  в
театре».  Беседа-
игра:  «Поможем
Незнайке
правильно  вести
себя  в  театре».
Игровые,
проблемные
ситуации.
Упражнение
«Ветерок».
Психогимнастика
«Возьми  и
передай».
Разыгрывание
мини-  сценки:
“Лиса”
И.Петрова.

Дать  детям  представление  о  культуре
поведения  в  театре,  через  решения
проблемных ситуаций.

3. Культура  речи  и
техника.
Упражнение
«Спать  хочется»,
«Шутка»,
скороговорки.
Произнесение
отдельных фраз с
различной
интонацией

Совершенствовать  умение   пользоваться
различными интонациями

4. Драматизация
сказки  «Волк  и
козлята»  (Куклы
Би-ба-бо)

Учить вживаться  в  художественный образ;
вступать во взаимодействие с партнером.

Май

1. Наши
развлечения»

Учить детей составлять небольшие рассказы
из  личного  опыта  и  выразительно  их
рассказывать.
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2. «Театральная
азбука».  Беседа  с
детьми  о
театральных
понятиях-  сцена,
занавес,
спектакль,
аплодисменты,
сценарист, дублер
и  т.д.  Речевое
упражнение  “Кто
за  кем  идет”
М.Картушин.
Упражнение
«Нам  грустно»,
«Нам  весело».
Разыгрывание  по
ролям
стихотворений
А.Тетивкина:“Как
по речке по реке”.

 Знакомство  с    театральными терминами;
активизировать  словарь  детей:  сцена,
занавес,  спектакль,  аплодисменты,
сценарист,  дублер  и  т.д.;  продолжать
знакомить  детей  с  понятиями  “мимика”,
“жест”;  развивать  умение  передавать
эмоциональное  состояние  через  создание
образов.

3. «Пчелки,  птички
полетели».
Упражнение
«Лети,  бабочка!»
Речевая  игра
«Как  у  бабушки
Наташи».  Игра
«Зеваки».  Танец-
фантазия
«Дискотека
кузнечиков»

Познакомить детей с весенними приметами;
отвечать  на  вопросы  полными
предложениями;  создавать  благоприятные
условия для импровизации детей;  развития
творческих способностей.

4. Итоговое
развлечение.
Разгадывание
кроссворда:
“Театральные
профессии”.
Упражнение
«Волшебный
сон».

Совершенствовать  диалогическую  форму
речи; вызвать у детей радостное настроение,
создание  дружеской  атмосферы;  закрепить
название театральных профессий; развивать
внимание, память, воображение.

2.2.1.4.Планирование опытно-экспериментальной деятельности
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Месяц Тема Методическая
литература

сентябрь Земля, воздух, вода, огонь.

Песок и глина 
(экспериментирование).

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

октябрь Растения и животные как живые 
организмы: дыхание, питание, 
развитие, размножение и 
потребности.

Общение об осеннем лесе».

О. Дыбина. «Неизведанное 
рядом».

Т.Бондаренко. 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет».

ноябрь Волшебница-вода.

Опыт: «Вода прозрачная».

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

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

И.Лыкова.
И.Лыкова.

январь Электричество.

Экспериментирование: «Вода 
нужна всем».

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

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

О. Дыбина.
«Неизведанное рядом».

Март Мы – изобретатели.

Техника – наша помощница.

Н.Степанова.

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

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

О. Дыбина.
В.Дьяченко

май Летающие животные И.Лыкова
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2.2.1.5. Формирование основ безопасного поведения
Месяц Тема Методическая литература

сентябрь Правила дорожного 
движения надо соблюдать.

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина «Безопасность».

октябрь Правила  поведения на 
природе.

В.К. Полынова и др. «ОБЖ 
для детей дошкольного 
возраста»

ноябрь Осторожно, улица. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина «Безопасность».

декабрь Огонь – друг, огонь - враг. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников».

январь Правила поведения с 
незнакомыми людьми

В.К. Полынова и др. «ОБЖ
для детей дошкольного

возраста»
февраль Осторожно! 

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

март Правила поведения при 
пожаре.

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников».

апрель Ядовитые грибы и 
растения

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина «Безопасность».

май Опасные насекомые. В.К. Полынова и др. «ОБЖ 
для детей дошкольного 
возраста»

2.2.1.6Планирование по трудовой деятельности.
Месяц Тема Методическая литература

сентябрь Развитие у детей культурно-
гигиенических навыков, и 
навыков самообслуживания.

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

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

Конспект.

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

Конспект.

декабрь Хозяйственно-бытовой Конспект.
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труд. «Служба быта».
январь Знакомство детей с трудом 

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

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

Конспект.

март  Экскурсия на прачечную, 
знакомство с трудом 
машинистов по стирке 
белья. Стирка кукольного 
белья.

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

апрель Знакомство с профессией 
строителя, металлурга

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

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

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

            2.2.1.7.Планирование деятельности по формированию гендерной,
семейной принадлежности.

Месяц. Тема
сентябрь Смотрите, какой я!
октябрь Кто есть кто.

Путешествие в страну мальчиков и девочек.
ноябрь Я среди других.
декабрь Я и моя семья.
январь Кто я?

февраль Из чего сделаны мальчишки?
март Мир девочек.

апрель Я родился.
май Я среди чужих.

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

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познава-
тельных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  твор-
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ческой 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  отечест-
венных  традициях  и  праздниках,  о  государственных  символах,
олицетворяющих  Родину,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.
Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным
символам.  Ознакомление  детей  с  государственным  устройством  России,
армией, флотом, авиацией, формирование гражданской принадлежности».

Название
темы

Цель и задачи Источник Отметка

Сентябрь
Тема 
недели: 
«В науку 
нет 
коротких 
путей»

Цель: Развивать познавательный интерес к школе и книгам 
посредством сюжетно-ролевых игр и художественного 
творчества. Закрепить знания детей о школе, повторить и 
обобщить знакомую детям информацию о школе (кто работает в 
школе, чему в ней учат, о школьных принадлежностях, о 
значимости книг. Кроме этого, закрепить знания о детском саде, 
людях, которые там работают; воспитывать уважение к людям 
разных профессии.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема  занятия:
«Скоро в школу мы
пойдем»

Задачи:  Формировать  у
детей  понимание
важности  и
необходимости  обучения.
Воспитывать  у  детей
интерес  к  окружающему
миру, культуру поведения
в  обществе,  в  школе,
умение  общаться  со
сверстниками  и
взрослыми.

Конспект  в
группе

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия
«Закрепле
ние  счета
в
пределах

Задачи: Закреплять навыки счета в
пределах  5,  умение  образовывать
число 5 на основе сравнения двух
групп  предметов,  выраженных
соседними  числами  4  и
5.Совершенствовать  умение

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
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5» различать  и  называть  плоские  и
объемные геометрические фигуры.
Уточнить  представления  о
последовательности частей суток.

Стр.12

Тема 
недели: 
«Безопас
ность 
дорожног
о 
движения
»

Цель: Обогатить  представления детей о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; закрепить представления о видах 
транспорта, общественном транспорте , правилах пользования и 
поведения в нем; воспитывать осторожность

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема 
занятия: 
«Правила 
и 
безопасно
сть 
дорожног
о 
движения
»

Задачи: - формировать умение 
адекватно реагировать на 
дорожные ситуации и 
прогнозировать свое поведение в 
тех или иных обстоятельствах;
-развивать логическое мышление, 
учить просчитывать различные 
ситуации в дорожном движении.

Конспект в 
группе

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Счет  в
пределах
5»

Задачи:
-Упражнять  в  счете  и
отсчитывании  предметов  в
пределах 5 с помощью различных
анализаторов  9  (на  ощупь,  на
слух).
-Закреплять умение сравнивать два
предмета  по  двум  параметрам
величины(длина и ширина).           –
Совершенствовать  умение
двигаться в заданном направлении
и определять его словами: вперед,
назад, направо, налево.

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.14

Тема 
недели: 
«Детский 
сад»

Цель: Дать представление о детском саде, о профессиях людей, 
работающих в нем, выполняемой ими работе.                                    
– Показать детям общественную значимость детского сада.             
– Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада 
надо благодарить за их работу, уважать их труд, бережно к нему 
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относиться.
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Детский
сад».

Задачи:
-  Показать  детям  общую
значимость детского сада: мамы и
папы  могут  спокойно  идти  на
работу,  детки  вместе  играют,
трудятся, учатся петь, танцевать и
пр.;
-  Развивать  умение
взаимодействовать между собой в
детском  коллективе;
-  Знакомить с  трудом работников
детского  сада,  говорить  о
важности  их  труда;
-  Воспитывать  уважительное
отношение  к  сотрудникам
детского сада.

О.В.  Дыбина
«Ознакомлен
ие  с
предметным и
социальным
окружением».
Стр.28

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Сравнен
ие
предметов
»

Задачи:
-  Совершенствовать навыки счета
в пределах 5                                     -
Закрепить  умение  понимать
независимость результата счета от
качественных  признаков
предметов(цвета,  формы  и
величины).
-   Упражнять  в  сравнении  пяти
предметов  по  длине,  обучать
раскладывать  их  в  убывающем  и
возрастающем порядке, обозначать
результаты  сравнения  словами:
самый  длинный,  короче…  самый
короткий(и  наоборот)
-  Уточнить  понимание  значения
слов вчера, сегодня, завтра.

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.16

Тема
недели:
«Игрушк
и»

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

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

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

Е.В.Кузнецов
а,И.А.Тихоно
ва.
«Развитие  и
коррекция
речи…».
Занятие
№3,стр. 9

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Составле
ние
множеств
»

Задачи:
- Научить составлять множество из
разных  элементов  ,  выделять  его
части,  объединять  их  в  целое
множество.
–  Закреплять  представления  о
знакомых плоских геометрических
фигурах и умение раскладывать их
по  группам  по  качественным
признакам( цвет ,форма, величина).
–  Совершенствовать  умение
определять  пространственное
направление  относительно  себя:
вперед,  назад,  слева,  справа,
вверху, внизу.

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.17

Октябрь

Тема  недели  :  «
Фрукты»

Цели: Закрепить и уточнить знания детей о фруктах, их 
многообразии;  - Совершенствовать умение детей 
составлять описательные рассказы о овощах по схеме;     
- Развивать внимание, мышление, память.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема  занятия:  «
Дары  фруктового
сада»

Задачи: закрепить  и
уточнить знания детей о
фруктах;  закрепить
умение  детей  составлять
описательные  рассказы;
образовывать  при-
лагательные  от
существительных,
уменьшительно-
ласкательные  формы
существительных,
согласовывать
числительные  с
существительными,
притяжательные
местоимения  с

Е.В.Кузнецов
а,И.А.Тихоно
ва.
«Развитие  и
коррекция
речи…».
Занятие
№6,стр. 16
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существительными;
развивать  словарь;
развивать  внимание,
мышление, память

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема  занятия:
«Счет  в  пределах
6»

Задачи:
- Обучать  умению
считать  в  пределах  6,
показать  образование
числа  6  ,  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов,  выраженных
соседними числами 5 и 6.
–  Продолжать  развивать
умение  сравнивать  до
шесть  предметов  по
длине и раскладывать  их
в  возрастающем  и
убывающем  порядке,
результаты  сравнения
обозначать  словами:
самый  длинный,  короче,
еще  короче…  самый
короткий(  и  наоборот).
–  Закреплять
представления  о
знакомых  объемных
геометрических  фигурах
и умение раскладывать на
группы  по  качественным
признакам(  форма,
величина).

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.18

Тема  недели  :
«Овощи»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»

Тема занятия: 
«Овощи»

Задачи: закрепить знания
детей  об  овощах;
закрепить  умение  со-
ставлять  описательные
рассказы,  образовывать
уменьшительно-лас-
кательную  форму
существительных,

Е.В.Кузнецов
а,И.А.Тихоно
ва.
«Развитие  и
коррекция
речи…».
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согласовывать
числительные  с
существительными;
расширить  словарь;
развивать внимание, мыш-
ление.

Занятие
№4,стр. 11

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
  Тема  занятия
«Счет  в  пределах
7»

Задачи:  Формировать
умение  считать  в
пределах  7,  образование
числа  7  на  основе
сравнения  2  групп
предметов;  закрепить
понятия  «впереди»,
«сзади»,  «слева»,
«справа»

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.20

Тема  недели:
«Овощи.
Фрукты».

Цель:   - Научить детей сравнивать овощи и фрукты, 
помочь найти их сходство и различие;                            - 
Закрепить знания детей о том, как сажают овощи и 
фрукты;                    - Научить детей составлять 
сравнительные, описательные рассказы.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема  занятия:
«Рассматривание  и
сравнение овощей и
фруктов».

Задачи:
-  -Расширять
представление  детей  об
овощах и фруктах.
-Закреплять  умение
сравнивать  овощи  и
фрукты.
-Воспитывать  любовь  к
растениям

О.  А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать
в экологию»
.Стр.198

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема  занятия:
«Порядковое
значение чисел 6 и
7»

Задачи:
-  Продолжать  обучать
детей считать в пределах
6  и  7, знакомить  с
порядковым  значением
чисел  6  и  7,  правильно
отвечать  на  вопросы:  «
Сколько?»,  «Который  по
счету?»,  «На  котором
месте?».

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.21
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–  Продолжать  развивать
умение  сравнивать  до
шести  предметов  по
высоте и раскладывать их
в  убывающем  и
возрастающем  порядке,
результаты  сравнения
обозначать  словами:
самый  высокий,  ниже,
еще  ниже…  самый
низкий  (  и  наоборот)
-  Расширять
представление  о
деятельности  взрослых  и
детей  в  разное  время
суток,  о
последовательности
частей суток.

Тема  недели:
«Золотая осень»

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

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

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

.О.АСоломен
никова 
«Ознакомлен
ие  с 
природой в 
детском 
саду».Стр.45

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема  занятия:
«Счет в пределах 8.
Образование  числа
8»

Задачи:
-  Обучать  умению
считать  в  пределах  8,
показать  образование

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.23
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числа  8  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов,  выраженных
соседними числами 7 и 8;
-  Упражнять  в  счете  и
отсчете  предметов  в
пределах 7  по образцу и
на слух;
-  Совершенствовать
умение  двигаться  в
заданном  направлении  и
обозначать  его  словами:
Вперед,  назад  ,налево,
направо.

Ноябрь
Тема
недели:
«Одежда»

Цель: расширять представления детей об одежде, уметь 
различать летнюю, зимнюю, осеннюю, весеннюю одежду и 
детали к ней.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Одежда»

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

С.Н.Сазонова
«Развитие  речи
дошкольников  с
ОНР». Стр.63- 65

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Счет  в
пределах
9.
Образован
ие  числа
9»

Задачи:
- Формировать  умение  считать  в
пределах  9,  показать  образование
числа  9  на  основе  сравнения  двух
групп предметов.                              -
Закреплять  представления  о
геометрических фигурах.

И.А.Помора
ева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр. 24
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Тема
недели:
«Обувь .Г
оловные
уборы».

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Обувь».
(головные
уборы  по
аналогии)

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

 С.Н.
Сазонова
«Развитие
речи
дошкольнико
в  с  ОНР».
стр.65

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Порядков
ое
значение
чисел  8  и
9»

Задачи:
- Познакомить  с  порядковым
значением  чисел  8  и  9;
-Упражнять  в  умении  сравнивать
предметы  по  величине.
-Упражнять  в  умении  находить
отличия  в  изображениях
предметов.

И.А.Поморае
ва,
В.А.Позина
«ФЭМП
(старшая
группа)».
Стр.26

Тема
недели:
«Дом.
Мебель»

Цель:
-  Закрепить  знание  детей  о  родовом  понятии  «мебель»  и  ее
классификации;
-  Формировать  представление  детей  о  материалах  из  которых
делается мебель, качестве их материалов;
-Систематизировать представление о предназначении мебели, 
умение называть их по назначению( кухонная и т. д).

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Устройст
во  и

к мебели. Задачи:
-  Систематизировать  знания  о
назначении  избы  (  дома)  ее
убранстве,  особенностях

Л.  В.
Коломийченк
о
«Занятия  для
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украшение
жилища.
Мебель»

материалов  ,  используемых  в
строительстве жилища.
-  Воспитывать  бережное
отношение

детей 5-6 лет»
стр 143
С.Н.Сазонова
«Развитие
речи
дошкольнико
в  с
ОНР».Стр.111
-113

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Образова
ние  числа
10»

Задачи:
- Познакомить  с   образованием
числа 10 на основе сравнения двух
групп предметов;                     -
Закрепить представления о частях
суток;
Совершенствовать  представления
о треугольнике.

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

Тема
недели:
«Посуда»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия  :
«Магазин
посуды»

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

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6 лет».стр 48-
49 Занятие №
18

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
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Тема
занятия:
«Счет  в
пределах
10»

Задачи:
- Совершенствовать  навыки счета
по  образцу  и  на  слух  в  пределах
10;
- Закреплять умение сравнивать 8
предметов по высоте;
-Упражнять  в  умении  видеть  в
окружающих  предметах  формы
знакомых геометрических фигур.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)».
стр.28

Декабрь
Тема
недели:
«Продукт
ы»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема 
занятия: 
«Откуда 
хлеб 
пришел»

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

Н.В. Алешина
«Ознакомлен
ие 
дошкольнико
в с 
окружающим 
и социальной 
действительн
остью»,стр.22
С.Н.Сазонова 
«Развитие 
речи 
дошкольнико
в с 
ОНР».Стр.102

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных
математических представлений»

85



Тема
занятия:  «
Цифры
1и2.Четыр
ехугольни
к»

Задачи:
- Закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от
величины предметов и расстояния
между ними;
-Познакомить  с  цифрами  1  и  2.
Дать  представление  о
четырехугольнике.

И.  А.
Пономарева,
В.А. Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)».стр.
30

Тема
недели:
«Зима.»

Цели:
-Расширять представление детей о сезонных изменениях в живой
и неживой природе;
- Способствовать развитию познавательного интереса

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

Задачи: обобщить  и
систематизировать  знания  детей  о
зиме,  уточнить  признаки  зимы;
образовывать  существительные  с
уменьшительно-ласкательным
суффиксом,  родительного  падежа,
множественного  числа;  подбирать
однокоренные  слова;  упражнять  в
составлении  предложений,
рассказов  по  картинно-
графическому  плану;
активизировать словарь по данной
теме; развивать внимание

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6  лет».стр  37
Занятие № 14

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»

Тема
занятия:
«Цифра  3.
Дни
недели»

Задачи:
- Закреплять  представления  о
треугольниках  и
четырехугольниках,  их  свойствах
и видах;
-  Совершенствовать  навыки счета
в пределах 10;
-  Познакомить  с  цифрой  3.
Познакомить  с  названиями  дней
недели.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)».стр.
31

Тема
недели:
«Зимние
забавы»

Цель:
- Научить детей сравнивать времена года;
- Выделять характерные признаки сезонов;
- Развивать логическое мышление.
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Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Зимние
забавы»

Задачи: закрепить знания о зиме;
уточнить  признаки  зимы;  учить
составлять сюжетный рассказ по
картине;  развивать  словарь,  па-
мять, внимание, мышление.

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6  лет».стр  37
Занятие № 14

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

Задачи:
-Формировать  умение  сравнивать
рядом стоящие числа в пределах 5
и  понимать  отношения  между
ними;
- Познакомить с цифрой 4;
-Закреплять  умение
последовательно  называть  дни
недели.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)»стр.3
3

Тема
недели:  «
Зимующи
е птицы»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Пернаты
е  друзья.
Покормим
птиц»

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

О.А.Соломен
никова  «
Ознакомлени
е  с  природой
в
д/саду».Стр.4
9-55

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема Задачи: И.  А.
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занятия:
«Цифра  5.
»

-Продолжать формировать умение
сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 8;
-Познакомить с цифрой 5;
-Развивать  глазомер,  умение
находить  предметы  одинаковой
длины, равные образцу.

Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)»стр.3
5

Тема
недели:
«Новогод
ний
праздник
»

Цели:
-Знакомить детей с народными традициями;
-Поднять у детей эмоциональное настроение.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Почему
мы
празднуем
Новый
год»

Задачи:  Формировать  у  детей
интерес  к  народной  культуре  в
процессе  изучения  традиций  в
праздновании  зимних  народных
праздников и обрядов.

Н.В.
Алешина  «
Ознакомлен
ие
дошкольник
ов  с
окружающи
м  и
социальным
миром».
Стр.109

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Цифра  6.
»

Задачи:
-Продолжать формировать умение
понимать отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10;
-Познакомить  с  цифрой  6;
-Закреплять  пространственные
представления.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)»стр.3
8

Январь

Тема
недели:
«Сравнен
ие зимы и
осени»

Цель: закрепить и расширить знания детей о временах года, их 
признаках и различиях.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема Задачи: Конспект  в
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занятия:
«От  осени
к зиме»

-  Закрепить  знания  о
приметах осени  и  зимы  в
сравнении;  побуждать
рассказывать о своих тактильных
ощущениях;  вызвать  интерес  к
различным  оздоровительным
техникам.

-Воспитывать  умение
работать  в  коллективе
сверстников.

группе

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных
математических представлений»
Тема
занятия:
«Цифра 7»

Задачи:
-Продолжать  формировать
представления  о  равенстве  групп
предметов,  формировать  умение
составлять  группы  предметов  по
заданному числу ;
-Познакомить с цифрой 7;
-Формировать  умение
ориентироваться на листе бумаги.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.40

Тема
недели:
«Домашн
ие
животные
»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«В
деревне  у
бабушки»

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

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6
лет».Занятие
№13 стр 33

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
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Тема
занятия:
«Цифра 8»

Задачи:  Познакомить  с
количественным составом числа 3
из едениц.
Познакомить с цифрой 7;
-Формировать  умение
ориентироваться на листе бумаги.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.42

Тема
недели:
«Домашн
ие
птицы»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Птичий
двор»

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

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6
лет».Занятие
№12 стр.30

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Цифра 9»

Задачи:
-Познакомить  с  количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц.
-Познакомить с цифрой 9.
-Закреплять  умение
последовательно  называть  дни
недели.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
 стр.43

Февраль
Тема 
недели : 
«Дикие 
животные
»

Цели:
- Расширять представления детей о разнообразии животного мира,
о том, что человек- часть природы, и он должен беречь, охранять
и защищать ее;
-  Формировать  представление  о  том,что  животные  делятся  на
классы: животные, птицы, рыбы, млекопитающие;
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-Развивать познавательный интерес, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема 
занятия: 
«Дикие 
животные
»

Задачи:  уточнить  знания  детей  о
животных;  знать  названия,  их  и
внешние  признаки,  повадки,  как
передвигаются,  чем  питаются,
где  живут  и  т.д.;  образовывать
сложные  прилагательные,
притяжа-  и  тельные
прилагательные, существительные
с  помощью  суффикса  !  -ищ;
подбор  слов-антонимов;
согласовывать  числительные  с
суще-  !  ствительными;
упражняться  в  подборе  эпитетов;
развивать словарь по данной теме.

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6
лет».Занятие
№21 стр.54

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Цифры
от 1до 9»

Задачи:
-Познакомить  с  количественным
составом числа 5 из единиц.
-Продолжать знакомить с цифрами
от 1 до 9.
 -Совершенствовать представления
о  треугольниках  и
четырехугольниках.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
 стр.45

Тема
недели  :
«Животн
ые
жарких
стран»

Цели:
-Познакомить детей с животными жарких стран;
-  Формировать  представления  детей  о  животном  мире  жарких
стран;
- Развивать интерес детей к диким животным: джунглей, пустыни,
саваны;
- Воспитывать гуманность по отношению к животному миру.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«И  бродят
по  дороге
слоны  и
носороги»

Задачи:
-Уточнить  с  детьми  названия
животных  жарких  стран  и  их
детенышей;
-  уточнить  внешние  признаки,  их
строение,  чем  питаются,
характерные повадки;

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6
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- Расширить представления детей о
умении приспосабливаться к среде
обитания;
-  Образовывать  притяжательные
прилагательные, сложные слова.

лет».Занятие
№28 стр.72

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Прямой и
обратный
счет»

Задачи:
-Закреплять  представления  о
количественном составе числа 5 из
единиц.
 -Познакомить со счетом в прямом
и обратном порядке в пределах 5.
-Формировать  представление  о
том, что предмет можно разделить
на две равные части.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)стр.47

Тема
недели:
«Животн
ые
Севера»

Цель:
-Познакомить детей с животными Севера;
-  Расширять  представления  детей  об  образе  жизни  животных
Севера;
- Уточнить с детьми названия животных Севера;

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия  :
«Под
северным
сиянием»

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

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

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Прямой и
обратный

Задачи:
-Совершенствовать навыки счета в
пределах  10  и  упражнять  в  счете
по образцу.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
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счет  в
пределах
10»

-Познакомить со счетом в прямом
и обратном порядке в пределах 10.
-Формировать  умение  сравнивать
два предмета по длине с помощью
третьего.

(старшая
группа)
стр.49

Тема
недели:
«Защитни
ки
Отечеств
а.
Военные
професси
и»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Защитни
ки
Родины»

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

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

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

Задачи:
-Закреплять  представление  о
порядковом  значении  чисел
первого десятка и составе числа из
единиц в пределах 5.
-Познакомить с цифрой 0.
 -Совершенствовать  умение
сравнивать  до  10  предметов  по
длине.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.51

Март
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Тема
недели:
«Професс
ии.
Инструме
нты»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Професс
ии людей»

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

С.Н.Сазонова
«Развитие
речи
дошкольнико
в  с
ОНР».Стр.116

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование
элементарных математических представлений»
Тема
занятия:
«Запись
числа  10.
Часть  и
целое»

Задачи:
-Познакомить с записью числа 10.
-Продолжать  формировать  умение
делить  круг  на  две  равные  части,
называть части и сравнивать целое
и части.
- Продолжать формировать умение
сравнивать  два  предмета  по
ширине  с  помощью  условной
меры.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.52

Тема
недели:  «
Мамин
праздник 
. Семья»

Цели:
-  Познакомить  детей  с  историей  возникновения  данного
праздника;
-  Дать детям понимание роли женщины-матери в жизни человека.
-Закрепить знания детей о членах семьи
-Воспитывать любовь к семье

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
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Тема
занятия:
«Мамы
разные
нужны,
мамы
всякие
важны.»

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

Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей 5-6
лет».  Занятие
26-27 стр 68

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Число
10.  Части
и целое»

Задачи:
- Формировать  умение  делить
квадрат на две равные части.
 -Называть  части  и  сравнивать
целое и части.
-  Совершенствовать  умение
двигаться  в  заданном
направлении,  меняя  его  по
сигналу.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  «ФЭМП
(старшая
группа)
Позина, стр.54

Тема
недели:
«Транспо
рт»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:  «
Машины
на  нашей
улице».

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

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

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
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Тема
занятия:
«Части  и
целое»

Задачи:
-Продолжать  знакомить  с
делением круга на 4 равные части.
-Развивать  представление  о
независимости  числа  от  цвета  и
пространственного  расположения
предметов.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.55

Тема
недели:
«Весна»

Цель:
- Уточнять и обобщать знания детей о весне;
-  Показать,  какие  изменения  произошли  в  природе,  погоде,
одежде и труде людей;
- Воспитывать любовь к природе весной.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Путешес
твие  в
весенний
лес»

Задачи:  Уточнять  и  обобщать
знания детей о весне;
-  Показать,  какие  изменения
произошли  в  природе,  погоде,
одежде и труде людей;
-Воспитывать  любовь  к  природе
весной

О.А.Воронкев
ич
«Путешестви
е  в  весенний
лес» стр 253

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Сравнени
е
предметов
по
высоте»

Задачи:
-  Познакомить  с  делением
квадрата на 4 равные части.
-Продолжать формировать умение
сравнивать предметы по высоте  с
помощью условной меры

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.57

Тема
недели:
«Времена
года»

Цель:
- Уточнять и обобщать знания детей о временах года;
-  Показать,  какие  изменения  произошли  в  природе,  погоде,
одежде и труде людей;
- Воспитывать любовь к природе .

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема 
занятия : 
«Времена 
года»

Задачи:
-формировать  представления  о
временах  года  в  разных  частях
света, расширять кругозор детей.
-развивать связную речь, 
обогащать и активизировать 

Конспект в
группе
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словарь,  совершенствовать 
речевой слух.
-  формировать
доброжелательность,
самостоятельность,  инициативу,
любознательность.
-  развивать  у  детей  память,
внимание, воображение
-  воспитывать эмоционально-
ценностное  отношение  к
окружающему миру

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Счет  в
пределах
10»

Задачи:
-Совершенствовать навыки счета в
пределах 10;
-формировать  умение  понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6
и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10;
 -закреплять умение обозначать их
цифрами;
-Развивать  умение
ориентироваться  на листе бумаги

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)
стр.59

Апрель
Тема
недели:
«Бытовы
е
приборы»

Цель: познакомить детей с  понятиями «приборы
бытовой  техники»;  развивать  технический
кругозор;  воспитывать  навык  пользования
бытовыми приборами.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Бытовая
техника.
Путешеств
ие  в
прошлое
пылесоса»

Задачи: познакомить  детей  с
понятиями  «приборы  бытовой
техники»; вызвать у детей интерес
к  прошлому  предметов;
воспитывать  осторожность  с  при
обращении  с  бытовыми
приборами.

О.В.  Дыбина
«Ознакомлен
ие  с
предметным и
социальным
окружением».
Стр.45
С.Н.Сазонова
«  Развитие
речи
дошкольнико
в с ОНР». 135

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
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математических представлений»
Тема
занятия:
Сравнение
величины
предметов
по
представл
ению»

Задачи:
- Продолжать формировать умение
понимать  отношения  рядом
стоящих чисел в пределах 10
.-  Совершенствовать  умение
сравнивать величину предметов по
представлению.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)» стр.61

Тема
недели:
«Космос»

Цель: совершенствовать  знания детей о космосе, космонавтах; 
образовывать существительные множественного числа; развивать 
словарь по данной теме.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Космос»

Задачи:  Познакомить  детей  с
историей  возникновения
праздника День космонавтики.

-Познакомить  с  профессией
космонавт.  Дать  первоначальные
сведения  о  Солнце,  Земле,
планетах  солнечной  системы,
Луне, звездах

-Воспитывать  уважение  к
трудной  и  опасной
профессии космонавта.

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6  лет».
Занятие  31
стр 80

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Составле
ние  числа
5  из
единиц»

Задачи:
-Совершенствовать  умение
составлять число 5 из единиц.
 -Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.
-Закреплять  умение
последовательно  называть  дни
недели

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
«ФЭМП
(старшая
группа)»
стр.62

Тема
недели:
«Насеком
ые»

Цели:
-Систематизировать  представления  детей  о  многообразии
насекомых;
-Научить  составлять  группы  по  разным  основаниям:
особенностям  внешнего  строения,  местам  обитания,  способу
передвижения.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема Задачи: познакомить  детей  с Е.В.Кузнецова,
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занятия:
«Насеком
ые  и  их
знакомые»

понятием  «насекомые»;  уточнить
названия,  внешние  признаки,  их
строение; упражняться в составле-
нии  предложений  с  предлогами;
образовывать  существительные  с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами; развивать словарь по
данной теме, внимание, память.

И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция  речи
детей  5-6  лет».
Занятие  36  стр
90

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Точка  и
прямая»

Задачи:  Познакомить  детей  с
понятием  «точка»  и  «прямая»,
учить рисовать прямую линию;
-совершенствовать  навыки
количественного  и  порядкового
счета

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математическ
их
представлени
й  у  детей»
стр.121

Тема
недели:
«Дикие
животные
и
перелетн
ые птицы
весной»

Цели:
- Закреплять и расширять
 представление детей о жизни перелетных птиц и диких животных
весной;
- Знакомить детей с многообразием птиц  и животных в природе;
- Воспитывать заботливое отношение к пернатым друзьям и 
животным.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
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Тема
занятия:
«Летят
перелетны
е птицы. У
нас  в
гостях
животные
»

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

Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей  5-
6
лет».Занятие
№10 стр 25
О.А.Воронкев
ич
«Путешестви
е  в  весенний
лес» стр241

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование
элементарных математических представлений»
Тема
занятия:
«Углы
прямой  и
острый»

Задачи:
-Познакомить с прямым и острым
углами;
- продолжать развивать логическое
мышление:
-развивать  умение  работать  в
клетчатой тетради.

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математическ
их
представлени
й  у  детей»
стр.123

Май
Тема
недели:
«9  мая  -
День
Победы»

Цели: закреплять знания детей о Родине, продолжать знакомить с 
ее историей, с праздником 9 мая, продолжать воспитывать любовь
к родной стране

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
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 Тема
занятия:
«Этот
день
Победы
порохом
пропах»

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

Н.В.Алешина  «
Ознакомление
дошкольников  с
окружающим  и  социальной
действительностью».Стр.212

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Знаки
«больше»,
«меньше»
»

Задачи: Дать детям представление
о знаках сравнения;
-развивать логическое мышление;
- закреплять умения видоизменять
геометрические фигуры.

Л.Н.  Коротковских  «Планы
конспекты  по  развитию
математических
представлений  у  детей»
стр.136

Тема
недели:
«Цветы.
Лето»

Цели: обобщить и систематизировать знания детей о времени 
года — лето, называть характерные признаки; образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
упражнять в подборе слов действий, признаков; развивать 
словарь.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Здравств
уй,  лето
красное».

Задачи:
-  Обобщать  и  систематизировать
знания  детей  о  времени  года-
лето,  назвать  характерные
признаки;
-  Образовывать  существительные
с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами;
-  Упражнять  в  подборе
словдействий, признаков.

Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие  и
коррекция
речи детей 5-6
лет».Занятие
№35

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»

Тема
занятия:
«Знаки
«больше»,
«меньше»,
«равно»

Задачи:
-закрепить  знания  детей  о
математических  знаках,
познакомить со знаком равенства;
- познакомить с игрой  «Танграм»

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математическ
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их
представлени
й  у  детей»
стр.138

Тема
недели:
«Мой
город»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование
целостной картины мира»
Тема
занятия:
«Путешес
твие  по
родному
городу»

Задачи:
-  Закрепить  знания  детей  о
достопримечательностях  родного
города;
-

Н.В.Алешина
«
Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
и  социальной
действительно
стью».стр.196

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных
математических представлений»
Тема
занятия:
«Куб»

Задачи:
 -познакомить  детей  с  объемной
формой –кубом;
-учить детей моделировать куб;
- воспитывать  желание работать в
парах

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математическ
их
представлени
й  у  детей»
стр.144

Тема
недели:
«Написан
о пером –
не
вырубиш
ь топором
(ко  Дню

Цель: Дать  представление  о  Дне  славянской  письменности  и
культуре, его значении для славянских народов.
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славянско
й
письменн
ости  и
культуры
24 мая)»
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
Тема
занятия:
«Коллекци
онер
бумаги»

Задачи:  Расширять представления
детей о разных видах бумаги и ее
качествах;  совершенствовать
умение  определять  предметы  по
признакам материала.

О.В.  Дыбина
«Ознакомление
с предметным и
социальным
окружением»
стр. 27

Тема
занятия:
«История
книги»

Задачи:
- Дать детям знания о том, как 
делается книга,
-Расширять и уточнять 
представления о людях разных 
профессий,
-Познакомить детей с историей 
создания книг и материалом, из 
которого их делают, отдельными 
составными частями книги,
-Сформировать представления 
детей о необходимости соблюдения 
аккуратности при работе с книгами

Конспект  в
группе

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений»
Тема
занятия:
«Геометри
ческие
фигуры»

Задачи:
-Продолжать  учить  детей
моделировать  геометрические
фигуры;
-учить  детей формировать  образы
на  основе  схематических
изображений;
- развивать логическое мышление.

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математических
представлений
у  детей»
стр.145

Тема
занятия:
«Треуголь
ная
призма»

Задачи:
 -познакомить детей с треугольной
призмой;
Продолжать  учить  моделировать
геометрические фигуры.

Л.Н.
Коротковских
«Планы
конспекты  по
развитию
математических
представлений
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у  детей»
стр.146

2.2.3. 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,  фонема-
тического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
расширяя представления о государственных символах страны и её истории,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование  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.

Вид образовательной деятельности   «  Развитие речи  »  

104



105

Название
темы

Цель Источник Отмет
ка

Сентябрь
Тема  недели:
«В науку  нет
коротких
путей»

Цель:  Развивать познавательный интерес к школе и книгам
посредством  сюжетно-ролевых  игр  и  художественного
творчества.  Закрепить  знания  детей  о  школе,  повторить  и
обобщить  знакомую  детям  информацию  о  школе  (кто
работает  в  школе,  чему  в  ней  учат,  о  школьных
принадлежностях, о значимости книг. Кроме этого, закрепить
знания  о  детском  саде,  людях,  которые  там  работают;
воспитывать уважение к людям разных профессии

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема  занятия:
«Мы
воспитанники
старшей
группы»

Задачи:  дать  детям  возможность
испытать гордость от того, что они
теперь старшие дошкольники

В.В.Гербова
«Развитие
речи в детском
саду»  старшая
группа стр 30

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

Задачи:
-обучить  детей  находить
определение места звука в словах:
аист, астра, луна,мак.
-формировать умение делить слова
на слоги.

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

Тема  занятия:
«Гласный звук
У, буква У,у.»

Задачи:
-закреплять умение детей находить
место звука  в  словах:  утка,  арбуз,
кенгуру.
-обучать умению определять кол-во
слогов  в  словах:  утка,  арбуз,
кенгуру.

Шумаева Д.Г.
«Как  хорошо
уметь читать»
Стр. 15

Тема  недели:
«Безопасност
ь  дорожного
движения»

Цель:  Обогатить   представления  детей  о  правилах
безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и
пассажира транспортного средства; закрепить представления
о  видах  транспорта,  общественном  транспорте  ,  правилах
пользования и поведения в нем; воспитывать осторожность

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема  занятия:
«Составление
описательного
рассказа  об
игрушке-
машинке-
транспорт»

Задачи:
-Формировать  у  детей  умение
описывать внешний вид игрушки;
-учить  правильно  строить
предложения;
-развивать логическое мышление.

С.Н.Сазонова
 «Развитие
речи
 дошкольников
с ОНР».Стр.85

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

Задачи:
-дать  понятие,  что  гласный,  когда
он один, образует слог.
-обучать  умению  соотносить
составленные  слова  из  разрезной
азбуки со слоговой схемой.

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

Тема  недели: Цель: Дать  представление  о  детском  саде,  о  профессиях



2.2.3.1. Ознакомление с художественной литературой
Сентябрь

Тема недели: «В науку нет коротких путей»
Ю. Коваль «Смешные рассказы о школе»
А. Барто «В школу», «Первый урок»
Л. Толстой. «Филиппок»
И. Токмакова «Скоро в школу»
В. Берестов « У меня в портфели»
Тема недели: «Безопасность дорожного движения»
С. Михалков «Должен помнить пешеход»
М. Пляцковский «Стоп, машина! Стоп, шофер!»
Н. Носов «Автомобиль» 
Б. Житков «Как я ловил человечков»
Д.Чиарди. « О том, у кого три глаза.»
Тема недели: «Наш детский сад»
С. Волков «В детском садике детишки»
В. Карасева «Оля пришла в садик
О. Высотская «Детский сад» 
А.Барто «Я выросла»
Л.Воронкова «Маша- растеряша»
Тема недели: «Игрушки»
А. Барто «Игрушки»
В. Катаев «Цветик - семицветик»
Е. Серова «Нехорошая история»
Л. Воронкова «Новая кукла»                
С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька»
С. Михалков «Андрюша»

Октябрь
Тема недели: «Фрукты»
В. Сутеев «Мешок яблок»,
К. Ушинский. История одной яблоньки.
В. Сухомлинский. Внучка старой вишни.
Р.н. сказка « Грушевая девочка»
И. Крылов. Лиса и виноград.
Тема недели: «Овощи»
Ю. Тувин «Овощи»
Р.н.с. «Вершки и корешки»
В. Плещеев «Что растёт на нашей грядке»
Н. Носов «Огурцы»
Н. Носов «Огородники».
Тема недели: «Овощи-фрукты»
Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка»
А. С. Пушкин «Оно соку спелого полно…»
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Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки».
Г.Пономарева. Хитрое яблоко
Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок»
Тема недели: «Золотая осень»
А. Плещеев «Осень наступила…»
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»
В. Семерина «Дождь по улице идет»
А. Толстой «Осень, осыпается весь наш бедный сад»
Л. Толстой «Дуб и орешник»
Н. Сладков «Осень на пороге»

Ноябрь
Тема недели: «Одежда»
К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»
С.Маршак. Вот какой рассеянный.
Г. Снегирёв «Верблюжья варежка»
Г.-Х. Андерсен «Новый наряд короля»
Л. Воронкова «Маша-растеряша»
Н. Носов «Заплатка»
Тема недели: «Обувь. Головные уборы.»
Я.Милева. У кого какая обувь.
 Н.Чуковский. Чудо-дерево.
Э.Мошковская. Ботиночный врач.
Ш.Перро. Кот в сапогах.
Р.н. сказка. Сапоги скороходы.
Р.н.с. «Красная шапочка»
Тема недели: «Дом. Мебель»
Г.Люшнин. « Строители.»
.А.Барто. «Хромая табуретка.»
С.Маршак. «Откуда стол пришел.»
К.Нефедов. «Диван. Мне однажды сон приснился.»
К.Ушинский. «Стол и стул.»
Р.н.сказка . «Три медведя.»
Тема недели: «Посуда»
Р.н. с. «Горшок каши»,
К. Чуковский «Федорино горе»
Л. Лихачева «Уроки этикета»
Рус. нар. сказка «Лиса и кувшин»
Н. Носов «Мишкина каша»
В. Осеева «Почему?»

Декабрь
Тема недели: «Продукты»
П.Синявский. Яишница - отличница.
Д.Герасимова. Лунный пирог.
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Братья Гримм. Сладкая каша.
В.Драгунский. Куриный бульон.
А.Усачев. Баллада о Конфете.
Р.н. сказка. Три калача и одна баранка. Кашица из топора.
Тема недели: «Зима»
П. Бажов «Серебряное копытце»
Н. Никитин «Встреча зимы»
В. Бианки «Синичкин календарь»
Г. Скребицкий «Четыре художника»
 Рус. нар. сказки «Морозко», «Зимовье зверей»
Тема недели: «Зимние забавы»
А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…», «Зимний вечер»
А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
И. Суриков «Детство»
Н. Носов «На горке», «Наш каток» 
Тема недели: «Зимующие птицы»
А. Блок «Ворона»
В. Бианки «Сова»
Г. Скребицкий «На лесной полянке»
Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички»
И. Соколов – Микитов «Глухари»
М. Горький «Воробьишко»
М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички»
С. Алексеев «Снегирь»
Тема недели: «Новогодний праздник»
Е. Трутнева «Ёлка», «С новым годом!»
З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка»
Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку»
Н. Некрасов «Мороз-воевода»
С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»
С. Дрожжин «Дедушка Мороз»
С. Маршак «Песня о ёлке»
Русские  народные  сказки  «В  гостях  у  дедушки  Мороза»,  «Снегурочка»,
«Морозко» 

Январь
Тема недели: «Сравнение осени и зимы»
В. В. Коноваленко «Как готовятся к зиме звери и птицы»
Р. н. с. «Мороз, Солнце и Ветер»
Д. М. Сибиряк «Серая шейка»
В. А. Сухомлинский. Как Ёжик готовился к зиме», «Как Хомяк к зиме 
готовится»
Тема недели: «Домашние животные»
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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: «Домашние птицы»
Б. Житков «Храбрый утёнок»
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
М. Пришвин «Ребята и утята»
О. Донченко «Петрусь и золотое яичко»
Русская народная сказка «Петушок»
Украинская народная сказка «Колосок»   

Февраль
Тема недели: «Дикие животные»
В.Бианки «Рассказы о животных»
И.Соколов – Микитов «Листопадничек»
М.Пляцковский. «Как две лисы нору делили.»
М. Плясницкий «Ежик, которого можно погладить»
Латышский сказки. « Лесной Мишка. Проказник Мишка»
Тема недели: «Животные жарких стран»
А. Куприн «Слон»
Б. Житков «Про слона», «Обезьянка», «Как слон спас хозяина от тигра»
Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню»
Д. Самойлов «У слонёнка день рождения»
К. Чуковский «Айболит»
Р. Киплинг «Слонёнок» (пер. с англ. К. Чуковского), «Рикки – Тикки – Тави»,
рассказы из «Книги джунглей»
С. Баруздин «Рави и Шаши»
Тема недели: «Животные Севера»
Н. Радченко «Белый медведь. Морж. Северный олень»
Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный»
Эвенкийская сказка «Почему олень быстро бегает»
Г.Снегирев. «Пингвинный пляж. Отважный пингвиненок.»
Г.Снегирев «Белек»
Тема недели: «Защитники Отечества Военные профессии.»
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»

Март
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Тема недели: «Профессии. Инструменты»
В. Маяковский.   Кем быть?
Д. Родари.   Чем пахнут ремесла. Какого цвета ремесла.
К. Ушинский.   Булочник. Сапожник. Куй железо, пока горячо
Б.Заходер.   Шофер.   Строители.   Сапожник.   Портниха.   Переплетчица.
С.Михалков.   А что у вас?
Е.Пермяк. Торопливый ножик.
Тема недели: «Мамин праздник. Семья»
В. Артюхова «Трудный вечер»
В. Берестов «Праздник мам»
Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине»
Н. Саконская «Разговор о маме»
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…»
Тема недели: «Транспорт»
Д. Родари «Дудочник и автомобиль»
 Е. Сегала «Машины на нашей улице»,
И.Мазнин. Летит корабль.
Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково.
П.Синявский. Отважная машина.
В.Орлов. Теплоход
Тема недели: «Весна»
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»
Тема недели: «Времена года»
М. Клокова «Зима прошла»
С. Маршак «12 месяцев»
Сказка«Как Весна Зиму поборола»
Г. Скребицкий. «Четыре художника»
И. Соколов – Микитов «Год в лесу» (гл.: «Белка», «Медвежья семья».

Апрель
Тема недели: «Бытовые приборы»
Л. Пантелеев «Большая стирка»
Братья Гримм «Храбрый портняжка»
А. Валевский «Бытовые приборы»
Сказка «Как Лиса и Волк узнали об электричестве»
Сказка «Дядюшка Ток»
Тема недели: «Космос»
В. Калашников «О звездах и планетах»
П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп»
А. Леонов «Я выхожу в космос»
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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. Крылов «Стрекоза и муравей»
Г. Скребицкий «Счастливый жучок»
Эстонская сказка «Три бабочки»
В. Драгунский «Он живой и светится»
Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про козявочку»
В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»
Тема недели: «Дикие животные и перелетные птицы весной»
Г. Ладонщиков «Возвращаются певцы», 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Е. Чарушин «Журавль»
К. Ушинский «Ласточка»
Н. Сладков «Новый голосок»
«Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы)
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка»

Май
Тема недели: «9 мая -День Победы»
Я. Кассиль «Твои защитники»
Е. Благинина «Шинель»
А. Семенцов «Героические поступки»
Г. Ладонщиков «Вместе с дедушкой»
Н. Найденова «Хотим под мирным небом жить»
Т. Белозеров «День Победы»
Тема недели: «Цветы. Лето»
Н. Усова «Фиалка»
Л. Акиньшина «Мать – и - мачеха»
Е. Серова «Лужайка»
А. Толстой «Колокольчики мои»
О. Бедарев «На лугу»
Тема недели: «Мой город»
Дергунова «Наш Липецк».
Т. Шпикалова «Русская матрешка»
И. Векшегонова «Мой край»
С. Михалков «Моя улица»
В. Степанов «Что мы Родиной зовем»
Тема недели: «Написано пером, не вырубишь топором»
С. Островкий «Если сказка в дверь стучится»
Р. Сурьянова «Откуда книжка пришла»
И. Лысцов «Как тетрадка в поле родилась»
Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть»
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К. Ушинский «Четыре желания»

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

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

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

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

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

Развитие  чувств  у  дошкольников  ассоциативно  связывать
государственные символы с важными историческими событиями страны.

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  (сло-
весному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)
через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  ис-
кусства.

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  таких  видах
образовательной деятельности как рисование, лепка, аппликация, прикладное
творчество (художественный и ручной труд).

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструи-

рованию;  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.

Вид образовательной деятельности «Музыка»     
Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

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

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

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

Название темы Цель и задачи Источник Отмет
ка

Сентябрь
Тема недели: «В 
науку нет 
коротких путей»

Цель: Развивать познавательный интерес к школе и 
книгам посредством сюжетно-ролевых игр и 
художественного творчества. Закрепить знания детей о 
школе, повторить и обобщить знакомую детям 
информацию о школе (кто работает в школе, чему в ней 
учат, о школьных принадлежностях, о значимости книг. 
Кроме этого, закрепить знания о детском саде, людях, 
которые там работают; воспитывать уважение к людям 
разных профессии

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:  
«Вылепи свою 
любимую 
игрушку»

Задачи: формировать у детей 
умение создавать в лепке образ 
любимой игрушки;
-воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца.

Т.С. 
Комарова 
«Занятия 
по 
изобразите
льной 
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деятельнос
ти» стр 57

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Что ты больше 
всего любишь 
рисовать»;
- воспитывать 
стремление 
доводить замысел 
до конца»

Задачи: учить детей задумывать 
содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые способы 
изображения

Т.С. 
Комарова 
«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти» стр 41

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Чебурашка-
символ  группы»
(из  бумажных
цилиндров»

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
«Конструи
рование  и
художеств
енный
труд  в
детском
саду»  стр.
73

 Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
«Наш детский 
сад»( комбинирова
нный материал)

Задачи: продолжать давать 
представление о ландшафтно-
парковом дизайне и его 
элементах( деревья , клумбы, 
площадки);
-воспитывать любовь к своему 
детскому саду.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».

стр. 54
Тема недели: 
«Безопасность 
дорожного 
движения»

Цель:  Обогатить   представления  детей  о  правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и  пассажира  транспортного  средства;  закрепить
представления  о  видах  транспорта,  общественном
транспорте ,  правилах пользования и поведения в нем;
воспитывать осторожность

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
«Дорожные 
знаки»

Задачи:  закреплять  знания
о дорожных знаках и ПДД;
-умение  лепить,  используя

Конспект в
группе
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усиленные ранее приемы.
-воспитывать  стремление
добиваться нужного результата;
-радоваться  от  полученного
результата.
-развитие  мелкой  моторики
посредством работы с пластелином.

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия:
«Правила 
движения 
достойны 
уважения»

Задачи: формировать знания детей
о правилах дорожного движения;
-закреплять  умение  изображать
дорожные  знаки  графическим
способом;
-  воспитывать  осторожность   на
дороге

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
162

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия: 
«Мост для машин
и пешеходов»

Задачи: расширять представления 
детей о том , какие бывают мосты, 
для чего их строят;
- Обогатить  представления детей о 
правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;
-развивать конструктивные 
способности;
- воспитывать осторожность.

С.  Г.
Толкачева
«Конструи
рование  и
детский
дизайн»
перспектив
ное
планирова
ние стр. 67,
зан. 26

Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема занятия: 
«Светофор нас в 
гости ждет, 
освещает переход»

Задачи:
-формировать  умение  создавать
изображение  светофора
аппликативным способом;
-  систематизировать  знания  о
дорожных знаках, их значении;
-  воспитывать  осторожность  на
дороге.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
230
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Тема недели: 
«Наш детский 
сад»

Цель: Дать представление о детском саде, о профессиях 
людей, работающих в нем, выполняемой ими работе.       
– Показать детям общественную значимость детского 
сада.                  – Формировать понятия о том, что 
сотрудников детского сада надо благодарить за их 
работу, уважать их труд, бережно к нему относиться

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:  «
Наши  любимые
игрушки»

Задачи:
-формировать  у   детей  умение
самостоятельно  определять
содержание  своей  работы  и
лепить игрушки из 5-8 частей;
-  Закреплять  разнообразные
приемы лепки;
- Рассказывать о своих работах и
работах других детей.

И.А.Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельност
ь в  детском
саду» стр 22

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:  «
Дети  танцуют  на
празднике  в
детском саду».

Задачи:
- Отрабатывать  умение
изображать  фигуру  человека  в
движении;
-  Закреплять  умение  рисовать
карандашами.
-  воспитывать  желание  работать
сообща.

Т.С.
Комарова
«Занятия по
изобразител
ьной
деятельност
и» стр 105

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:  «
Детский  сад
(  строительный
материал)».

Задачи:
-Формировать  умение
конструировать  из  строительного
материала по схеме;
-  Тренировать  умение  составлять
общую композицию;
- развивать мелкую моторику;
- воспитывать дружелюбие

Л.В.Куцако
ва  «
Конструиро
вание и худ
труд  в
детском
саду» стр.67

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Картинки  для
наших
шкафчиков».

Задачи:
- формировать  умение  определять
замысел в соответствии с назначением
рисунка
-  создавать  условия  для
самостоятельного  творчества

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
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(  обрамлять  картинку  рамкой  из
цветных полосок);
-  воспитывать  интерес  к  детскому
саду.

развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
201

Тема  недели:
«Игрушки»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Киндер  -
игрушки»

Задачи:
-Закрепить умение использовать ранее
освоенные способы лепки;
- Развивать творческое воображение и
фантазию;
-  Активизировать  словарный  запас
детей по теме;

Д.Н.
Колдина
«Лепка  с
детьми  5-6
лет»
Стр.48

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: «
Клоун  и
кукла».
(гуашью)

Задачи:
- Создавать в рисунке образ игрушки:
передавать  форму  тела,  головы  и
другие характерные особенности;
-  учить  мальчиков   рисовать  образ
веселого  клоуна  ,  а  девочек  образ
любимой куклы»;
-воспитывать  бережное  отношение  к
игрушкам.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.74

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: «
Кукла»(из
бумаги).

Задачи:
-  формировать  умение  складывать
бумагу по схеме;
-Закреплять  раннее  приобретенные
приемы оригами;
-  совершенствовать  умение
анализировать работу.

С.В.Сокол
ова
«Оригами
для
дошкольни
ков» стр.28

 Вид образовательной деятельности «Художественный труд».

Тема занятия: «
Воздушные
игрушки»
(  вертушки,
змеи)

Задачи:
-  Расширить  опыт  изготовления
самодельных  игрушек  из  бумаги  для
подвижных игр на улице;
-Вызвать интерес к их украшению;
-  Воспитывать  умение  доводить  дело
до конца.

И.А.Лыков
а
«Художест
венный
труд  в
детском
саду»  стр
70
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Октябрь

Тема  недели:
«Фрукты»

Цели: Закрепить  и  уточнить  знания  детей  о  фруктах,  их
многообразии;   -  Совершенствовать  умение  детей
составлять  описательные  рассказы  о  овощах  по  схеме;
- Развивать внимание, мышление, память.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Фрукты  в
вазе».

Задачи:
- Развивать  умение  правильно
передавать  форму,  строение,
характерные  детали  известных  детям
фруктов,  добиваясь  сходства
изображения с натурой;
- развивать мелкую моторику;
-  Образовывать  прилагательные
сравнительной степени.
-воспитывать аккуратность.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.15

Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Груша»
(пшенная
крупа)

Задачи:
-Формировать  умение  намечать
простым  карандашом  контур
предмета;
-Познакомить  детей  с  техникой
изготовления фрески;
- развивать внимание.

Д.Н.
Колдина
«Аппликац
ия    с
детьми  5-6
лет»
Стр.13

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Фрукты».

Задачи:
- Продолжать  знакомить  детей  с
жанром натюрморта и репродукциями
натюрмортов;
- Развивать творчество.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.14

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
Книжка-
малышка  «
Загадки  о
фруктах».

Задачи:
-  Закреплять  умение  сгибать
прямоугольные листы пополам;
-  Развивать  художественный  вкус,
аккуратность;
-  Подбирать  определения  к
существительным.

С.В.
Соколова
«Оригами
для
дошкольни
ков» стр.15

Тема недели: «
Овощи».

 Цель: расширять знания и представление детей об овощах:
какой формы, где и как растут, как употребляют в пищу и
т.д.;  формировать  навыки  словообразования;  развивать
память, речь, внимание.
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Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: «
Овощи  на
тарелке».

Задачи:
-  Передавать  форму  и  характерные
особенности  овощей,  используя
знакомые приемы лепки: оттягивание,
сглаживание;
-  Упражнять  в  образовании
существительных  с  уменьшительно-
ласкательным суффиксом;
 -Развивать мелкую моторику.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.14

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия  :
«Натюрморт  с
овощами».

Задачи:
-  Продолжать  учить  детей  рисовать
овощи  с  натуры,  выразительно
передавая  форму,  пропорции  частей,
окраску;
-  Закреплять  у  детей  навык  работы
восковыми елками;
-  Воспитывать  у  детей  уважение  к
труду людей, выращивающих урожай.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.12

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия: 
«Как цветная 
капуста росла и
выросла»

Задачи:
-Вызвать интерес к конструированию 
цветной капусты с натуры;
-Инициировать поиск и выбор 
адекватного материала. -Закреплять 
технику скатывания шариков;
- Развивать воображение, чувство 
формы, мелкую моторику, обогащать 
тактильные ощущения.

И.А.
Лыкова
«Конструи
рование   в
детском
саду,
стр.40
Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
«Морковь» 
(обьемная)

Задачи:
-  Тренировать  прием  работы  с
бумагой;
- Развивать мелкую моторику рук.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Овощи.
Фрукты».

Цели: - Научить детей сравнивать овощи и фрукты, помочь
найти их сходство и различие;                            - Закрепить
знания  детей  о  том,  как  сажают  овощи  и  фрукты;
-  Научить  детей  составлять  сравнительные,  описательные
рассказы.

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Вылепи  какие

Задачи:
-  Закреплять  представление  детей  о

Т.С.
Комарова
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хочешь  овощи
и фрукты».

форме  фруктов  и  овощей,  их
характерных особенностях, сравнивать
овощи и фрукты между собой;
- Закреплять приемы лепки всей рукой
и пальцами.

«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 37

Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Огурцы  и
помидоры
лежат  на
тарелке»

Задачи:
-  Продолжать  сравнивать  овощи  и
фрукты между собой;
-  Закреплять  умение  вырезать
симметричные  предметы  из  бумаги,
сложенной вдвое;
-  Тренировать  умение  красиво
располагать  изображение  на  листе
бумаги.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 40

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Скатерть  -
самобранка»

Задачи:
-дать  представление  о  натюрморте;
учить  рисовать  овощи  и  фрукты
разными  изобразительными
материалами  (восковые  мелки,
пастель, фломастеры, маркеры);
-создать  радостное  настроение;
воспитывать  познавательную
активность;
-учить  видеть  красоту  цвета  и
различных цветовых сочетаний.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Корзинка  для
фруктов  и
овощей
(конструирован
ие 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
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
стр. 54

Тема  недели:
«Осень».

Цели: Систематизировать  знания  детей  об  изменениях,
происходящих в природе осенью.                                    –
Закреплять  знания  о  сезонных  изменениях  в  природе.
- Расширять представление об овощах и фруктах.
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  Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Осеннее
дерево»

Задачи:
-формировать  у  детей  умение
выкладывать на картоне силует дерева
из пластилиновых колбасок;
-закреплять  умение  раскатывать
тонкие  колбаски  и  лепить  мелкие
детали;
- воспитывать любовь к природе

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.17

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Осенний лес».

Задачи:
- Отражать  в  рисунке  осенние
впечатления;
-  Учить  по-разному,  изображать
деревья, траву, листья;
- Закреплять приемы работы по мятой
бумаге.
-воспитывать любовь к природе.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
84

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Грибы  в
осеннем  лесу
(конструирован
ие 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
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
стр. 59

 Вид образовательной деятельности «Художественный труд».

Тема  занятия:
«Подносы  из
Жостова»

Задачи:
-  Продолжать  знакомить  детей  с
разновидностями  материалов(  семена
деревьев,  листья, лепестки);
-  Учить  подбирать  красивые
цветосочетания,  соединять  в  единый
замысел;
- Развивать воображение.

И.А.Лыков
а
«Художест
венный
труд  в
детском
саду»  стр
28

                                                                          Ноябрь
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Тема  недели:
«Одежда».

Цели:
- Учить  детей  создавать  изображение  по  мотивам
дымковских игрушек;
- Составлять узоры из геометрических форм;
-  Закреплять  знания  детей  о  характерных  особенностях
росписи дымковских игрушек( цвет и элемент).

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: «
Свитер  для
Хрюши»

Задачи:
-Формировать  умение  применять
графическую технику рисунка в лепке;
-выполнить  методом  контр  рельефа
свитер и создавать с помощью тонких
линий украшения ри помощи стеки
- Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.17

Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема занятия: «
Одежда  для
Вани и Мани».

Задачи: познакомить детей с историей
и  особенностями  русского  народного
костюма;
-  формировать  умение  подбирать
подходящую  русскую  народную
одежду для мальчика и девочки.
-  Согласовывать  числительные  с
существительными;

Д.Н.
Колдина
«Аппликац
ия    с
детьми  5-6
лет»
Стр.21

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: «
Шьем одежду».

Задачи:
-продолжать  знакомить  детей  с
одеждой и ее разновидностями;
-учить  рисовать  одежду  с  помощью
изобразительных материалов
-  Умение  создавать  узоры,  используя
разнообразные  приемы  работы
кистью;
-  Воспитывать  аккуратное отношение
к одежде.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
90

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия: 
«Белорусский 
костюм»

Задачи:
-закрепить знания детей об элементах 
белорусского орнамента;
-формировать умение украшать 
силуэты мужской и женской одежды
- Воспитывать бережное отношение к 
одежде.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова

122



ние.
Конструир
ование».
стр. 55

Тема недели: «
Головные
уборы.
Обувь».

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

 Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Головные
уборы»
(пластилиногра
фия)».

Задачи:
-  Закрепить знания о многообразии 
головных уборов.
-Расширять и обогащать словарный 
запас.
-Развивать связную речь, умение 
составлять описательные рассказы.
-  Закреплять  умения  аккуратно
работать  с  пластилином,  подбирать
цвета,  украшая  выбранный  трафарет
головного  убора,  развивать
эстетический вкус.
-Развивать мелкую моторику рук.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: «
Роспись
сапожек
(  пальчики-
палитра».

Задачи:
- Составлять  узоры  на  сапожках,
используя прием пальчики- палитра;
- Развивать чувство симметрии;
-  Прививать  бережное  отношение  к
обуви.

Конспект в
группе

  Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: «
Полочка  для
обуви».

Задачи:
-  Упражнять  детей  в  умении строить
полочку  из  строительного
материала(  кубиков,  кирпичиков,
делать перекрытия);
- Учить детей различать разные виды
обуви;
- Воспитывать бережное отношение к
обуви.

Конспект в
группе

  Вид образовательной деятельности « Художественный труд»
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Тема  занятия  :
«Мастерская
головных
уборов»».

Задачи:
- закрепить названия головных уборов,
виды головных уборов, развитие речи,
развитие мелкой моторики.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Дом. Мебель»

Цель:
- Закрепить знание детей о родовом понятии «мебель» и ее
классификации;
-  Формировать  представление  детей  о  материалах  из
которых делается мебель, качестве их материалов;
-Систематизировать  представление  о  предназначении
мебели, умение называть их по назначению( кухонная и т.
д).

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Стол и стул»

Задачи:  Формировать  умение  лепить
предметы  из  знакомых  форм
(квадратных  дисков  и  столбиков»,
соблюдая  пропорции  и  соотношение
частей по размерам;
- развивать мелкую моторику;
- воспитывать аккуратность.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.22

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема  занятия:
«Домики  трех
поросят»

Задачи:  Продолжать знакомить детей
с теплыми тонами;
-учить  передавать  характерные
особенности  предметов,  используя
теплую гамму цветов;
- закрепить приемы рисования прямых
вертикальных  и  горизонтальных
линий.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 86

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия :
«Постель  для
котенка»

Задачи:-  Формировать  умение
составлять  из  геометрических  фигур,
накладывая  их  друг  на  друга  ,
задуманный предмет;
 -Продолжать учить наносить клей на
детали и наклеивать их на лист и друг
на друга;
-воспитывать  доброжелательное
отношение к окружающим.

Д.Н.
Колдина
«Аппликац
ия   с
детьми  5-6
лет»
Стр.20

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема  недели:
«Мебель  для
кукол
(строительный

Задачи:  Учить  детей  конструировать
игрушечную мебель (стул, стол, диван,
кресло,  кровать)  по  условиям  из
объемных  элементов.  Продолжать

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
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материал)» учить  рассматривать  и  анализировать
изображения  поделок  на  рисунке,
отбирая  необходимые  материалы  для
работы.  Развивать  конструктивные
способности,  пространственное
мышление.

тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
стр. 61

Тема  недели:
«Посуда»

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

 Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: «
Чашки»

Задачи:
-Формировать  умение  лепить  из
пластилина  чашку,  состоящую  из
колец и диска, прочно соединять части
изделия  между  собой,  заглаживать
поверхность;
-  Тренировать  умение  подбирать
слова- признаки к существительным;
-воспитывать отзывчивость и доброту.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.21

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Сервиз»
(гжель)

Задачи:
-Продолжать знакомить с изделиями 
гжельских мастеров;              -
Закреплять элементы и мотивы 
росписи;                                                  -
Закреплять умение подбирать слова 
действия к существительным.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
137

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Ваза  для
цветов»

Задачи:
-Формировать  устойчивый  интерес  к
конструктивной  деятельности,
желание творить;
- Развивать мелкую моторику рук;
-  Воспитывать  усидчивость,
дружеские  взаимоотношения,
уважение своего и чужого труда.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
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стр. 53
  Вид образовательной деятельности « Художественный труд»

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
«Художест
венный
труд  в
детском
саду.
Старшая
группа
стр.36

Декабрь

Тема  недели:
«Продукты»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
«Дымковский 
пряник( тестоп
ластика)»

Задачи:
- Учить  детей  закреплять  умение
создавать  декоративный  рисунок  на
пластинах;
 -  Продолжать знакомить с  техникой
работы – созданием барельефа;
- Развивать творческое воображение.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Жила  была
конфета».

Задачи:
-Развивать  у  детей  композиционные
умения:  передача  пропорциональных
соотношений  и  поиск  гармоничного
расположения предметов;
- воспитывать бережливость

И.А.
Лыкова
«ИЗО  в
детском
саду.
Старшая
группа
стр.78

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
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Тема занятия: 
«Роспись 
блюда»
(тампонирован
ие)

Задачи:
-Учить детей расписывать изделия из 
тестопластики;
-Совершенствовать технику рисования
тычком;
-Тренировать умение согласовывать 
существительного с прилагательным.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: «
Магазин
продуктов».

Задачи:
- Закреплять представления о зданиях,
стоить  по  чертежу,  самостоятельно
подбирать  нужный  строительный
материал;
-  Согласовывать  существительные  с
притяжательными местоимениями.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Зима».

Цели:
-Расширять представление детей о сезонных изменениях в
живой и неживой природе;
- Способствовать развитию познавательного интереса

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: «
Девочка  в
зимней шубке».

Задачи:
-  Лепить фигуру человека,  правильно
передавая форму одежды, частей тела,
соблюдая пропорции;
- Закреплять усвоенные приемы лепки;
-  Закреплять  знания  детей  о
характерных признаках зимы.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 67

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Невесомы, как
пушинки с неба
падают 
снежинки».

Задачи:
-Формировать у детей умение стоить 
круговой узор из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых осях;
-Тренировать умение подбирать 
глаголы;
- развивать умение пользоваться 
кистью.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
98

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:
«Снеговик»  (из

Задачи:  Познакомить  детей  с  новым
материалом  –поролоном,  научить

Л.В.Куцак
ова
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поролона) делать  из  него  несложные  игрушки;
развивать  конструктивные  навыки;
Воспитывать  стремление  доставлять
радость работы своими руками.

«Конструи
рование  и
художеств
енный
труд  в
детском
саду»
стр.77

 Вид образовательной деятельности « Художественный труд»

Тема  занятия:
«Деревья  в
снегу»

Задачи: -продолжать  формировать
познавательный  интерес  к  зимней
природе;
-активизировать  словарный  запас,
закреплять навык употребления в речи
слов-  признаков  к  слову  «снег»,
употребления  слов  с  предлогам;
развивать  интерес  к  изобразительной
деятельности,  способствовать
стремлению  детей  передавать  свои
впечатления в рисунке, используя для
воплощения  своего  творческого
замысла  различные  нетрадиционные
материалы  (бумажные  салфетки,
кусочки  бумаги,  различные  крупы,
вату);
-  воспитание  доброжелательности,
самостоятельности, инициативности.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Зимние
забавы»

Цель:
- Научить детей сравнивать времена года;
- Выделять характерные признаки сезонов;
- Развивать логическое мышление.

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Зимние
забавы».

Задачи:
- Формировать  у  детей  умение
составлять  коллективную  сюжетную
композицию из вылепленных фигурок,
передавая  взаимоотношения  между
ними;
-  Передавать  в  лепке  любимый  вид
зимнего развлечения;
 Развивать  глазомер,
синхронизировать работу обеих рук.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
183
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 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Снеговики  в
шапочках  и
шарфиках»

Задачи:
- Формировать  у  детей  создавать
выразительные  образы  снеговиков  из
кругов разной величины,  вырезанных
из сложенных вдвое квадратов;
-  Тренировать  умение  образовывать
существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
 -Воспитывать аккуратность

И.А.Лыков
а
«Изобрази
тельная
деятельнос
ть  в
детском
саду»  стр
90

  Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Мы во двор 
пошли 
гулять…»

Задачи:
-  Формировать  умение  отображать
рисунках  свои  впечатления  о  зимних
забавах
- Располагать предметы в 
пространстве( ближе, дальше), 
передавать в рисунке движения 
человека;
-развивать творческое воображение.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
108

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Как мы вместе 
строили 
высокую горку».

Задачи:
-  Продолжать  учить  детей  строить
горку- приставлять к кубику призму и
обыгрывать постройку;
-  Развивать  понимание  речи,  умение
выполнять  действия  по  словесной
инструкции, мелкую моторику рук;
-  Воспитывать  добрые  чувства,
заботливое  отношение  к  персонажам,
любознательность  и  интерес  к
конструктивной деятельности.

И.А.Лыков
а,
«Конструи
рование в 
детском 
саду 
«стр.90

Тема недели: «
Зимующие
птицы»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Птицы на 

Задачи:
- Учить лепить птицу по частям;

Т.С.
Комарова
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кормушке». -Называть основные части тела
- Развивать умение радоваться 
созданным изображениям;
- Воспитывать любовь к птицам.

«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 92

Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема  занятия:
«Сел  на  ветку
снегирек»

Задачи:
_  Обучить  детей  способу  парного
вырезания;
- Передавать  в  аппликации  образ
снегиря;
-Продолжать  знакомить  детей  с
зимующими птицами;
-  Подбирать  определения  к
существительным.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
211

 Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема занятия: 
«Сорока –
белобока»

Задачи:
-Учить передавать  в рисунке 
характерные особенности сороки: 
пропорции тела. Цвет оперения, форму
клюва. хвоста ;
- Развивать цветовое восприятие, 
воображение;
- Тренировать умение согласовывать
существительное с притяжательным 
местоимением;
- Воспитывать интерес и желание 
ухаживать за птицами.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
100

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:
«Филин»  (из
природного
материала).

Задачи:
-Продолжать сочетать в поделке 
природный материал и пластилин, 
соединять части ,прижимая их;
-Развивать художественный вкус;
-Воспитывать любовь к птицам.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.16

Тема  недели:
«Новогодний
праздник»

Цели:
-Знакомить детей с народными традициями;
-Поднять у детей эмоциональное настроение.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
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Тема  занятия:
«Снегурочка».

Задачи:
- Учить  передавать  в  лепке  образ
Снегурочки.
-Закреплять  умение  изображать
фигуру  человека;  форму,
расположение и величину частей;
-  Тренировать  разные приемы лепки:
раскатывание,  сглаживание,
оттягивание.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 71

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: «
Дед Мороз»

Задачи:
-Продолжать  учить  детей
придумывать и воплощать рисунок на
бумаге,  выбирая  подходящий  для
рисования материал;
- Вызвать у детей радостные чувства в
преддверии предстоящего новогоднего
праздника;

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.39

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: «
Новогодние
елочки(картон)
»

Задачи:
-  Продолжать  учить  детей  вырезать
елочки по контуру, в середине делать
надрез,  вставляя  улочки  одна  в
другую;
-  Закрепить  умение  детей  правильно
пользоваться  ножницами,  резать  по
прямой и кругу.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Художественный труд»

Тема  занятия:
«Новогодние
игрушки».

Задачи:
- Продолжать  учить  детей  делать
игрушки,  вырезая  основу  по
трафарету,  соединять  детали  между
собой при помощи клея и ниток;
- Воспитывать художественный вкус.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
стр. 65

                                                                              Январь

Тема  недели:
«Сравнение
осени и зимы».

Цели: Цель:  закрепить  и  расширить  знания  детей  о
временах года, их признаках и различиях.
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Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: «
Дети  на
прогулке(  колл
ективная)».
«Зима»,
«Осень».

Задачи:
- Выполнять  коллективную  работу
дети  на  прогулке  осенью  и  дети  на
прогулке зимой;
-  Передавать  не  сложные  движения
фигур детей осенью, зимой;
-  Закреплять  знания  детей  о
характерных признаках в лепке осени
и зимы.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Зимний  лес»,
«Осенний лес»(
рисование
свечёй).

Задачи:
- Сравнивать  рисунки  осеннего  и
зимнего леса;
-  Закреплять  умение  передавать
умение  разнообразных  деревьев,
используя свечу для их рисования.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия: «
Избушка
ледяная  и
лубяная»
(  деревянные
палочки,
картон,  клей
ПВА,
скрученные  из
серо-голубой
бумаги
трубочки).

Задачи:
-Закреплять  умение  детей
изготавливать  избушки  из  бумаги,
картона, бросового материала;
- Продолжать учить детей передавать
реальное  сходство  домов  с  помощью
предложенного материала;
-Воспитывать  сочувствие  к  героям
сказки,  доброжелательное отношение,
желание помочь героям сказки.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Художественный труд»
Тема  занятия:
«Осеннее
дерево»,
«Зимнее
дерево»( веточк
и, цвет. бумага,
белая  бумага,
клей,
пластилин).

Задачи:
- Закреплять умение детей сравнивать
осеннее  и  зимнее  дерево,  находить  в
них сходство и различие;
- Развивать фантазию, воображение;
-  Воспитывать  желание  доводить
начатое до конца.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Домашние
животные»

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

 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Котенок»

Задачи:
-  Продолжать  лепить  животных  из
целого  куска  пластилина,  используя
приемы  оттягивания,  вдавливания,
сглаживания;
- воспитывать заботливое отношение к
животным.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр 63

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема  занятия:
«Собачка»
(обрывная
аппликация)

Задачи:
-Формировать  умение  передавать
основные  части  тела  животного  ,
подбирая цвета ;
-развивать мелкую моторику
-  Воспитывать  заботливое  отношение
к животным.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Козленок»(шт
риховка
«петелька»
фломастерами)

Задачи:
- Формировать умение намечать 
силуэт животного на четырех лапах, 
передавая его позу и строение;
-познакомить с новым способом 
передачи изображения штрихом 
–«петелькой»;
-воспитывать любовь к животным.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.46

  Вид образовательной деятельности «Конструирование».

Тема  занятия:
«Моя
кошечка».

Задачи:
- Продолжать закреплять знания детей
по  технике  «Оригами»  на  приеме
выполнения кошечки;
-  Развивать  художественный  вкус,
творческие способности;
-  Развивать  мелкую  моторику  рук,
глазомер, творческое мышление.

А.В.Козли
на  «Уроки
ручного
труда»  стр
56

Тема  недели:
«Домашние
птицы»

Цель:
-Закрепить понятие «домашние птицы»;
- Расширять знания о том, какую пользу они приносят, как
человек заботиться о домашних птицах;
- Уметь различать характерные признаки дом. птиц;
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- Воспитывать доброе и чуткое отношение к дом.птицам
Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Дымковская
утка».

Задачи:
- Продолжать  знакомить  детей  с
изделиями  народных  промыслов,
закреплять  и  углублять  знания  о
дымковской  игрушке,  о  птицах
домашних;
-Формировать  умение  лепить  утку  ,
соблюдая основные пропорции;
-  Тренировать  умение  образовывать
существительные  единственного  и
множественного числа.

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.18

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема  занятия:
«Утенок  и
цыпленок
(обрывание  -
мозаика).

Задачи:
- Продолжать учить детей отрывать от
листа  бумаги  кусочки  небольшого
размера,  наносить  на  них  клей  и
наклеивать на картон внутри контура;
-  Тренировать  умение  склонять
существительные по падежам.
-развивать мелкую моторику;
-воспитывать интерес к сказкам.

Д.Н.
Колдина
«Аппликац
ия   с
детьми  5-6
лет»
Стр.39

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Петушок».
(ладошкой)

Задачи:
-  Продолжать  учить  детей  обводить
контуры ладошки карандашом
-Развивать  цветовое  восприятие,
воображение;
-воспитывать  желание  заботиться  о
птицах.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.47

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Курица».

Задачи:
-продолжать  учить  детей  делать
поделки в технике оригами;
-воспитывать аккуратность.

С.В.
Соколова
«Оригами
для
дошкольни
ков» стр 24

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Птица
счастья».

Задачи:
-  Тренировать умение сгибать бумагу
гармошкой, работать по шаблону;
-  Воспитывать  заботливое  отношение

Конспект  в
группе
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к пернатым.
Февраль

Тема недели : 
«Дикие 
животные»

Цели:
- Расширять представления детей о разнообразии животного
мира,  о  том,  что  человек-  часть  природы,  и  он  должен
беречь, охранять и защищать ее;
- Формировать представление о том,что животные делятся
на классы: животные, птицы, рыбы, млекопитающие;
-Развивать  познавательный  интерес,  любознательность,
эмоциональную отзывчивость.

Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Еж».
(  пластилин  +
семечки).

Задачи:
-Продолжать  сочетать  в  поделке
пластилин и природный материал;
-закреплять умение передавать в лепке
пропорциональное  соотношение
частей и их расположение;
- развивать мелкую моторику;
- Воспитывать любовь к животным

Д.Н.
Колдина
«Лепка   с
детьми  5-6
лет»
Стр.20

  Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Белка»

Задачи:
-Закрепить  у  детей  умение  вырезать
округлые  детали  из  квадратов  и
прямоугольников,  составлять  предмет
и наклеивать в определенном порядке
основные части ;
-Закреплять название детенышей;
- Воспитывать любовь к животным.

Д.Н.
Колдина
«Аппликац
ия   с
детьми  5-6
лет»
Стр.28

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Мишка
косолапый».

Задачи:
-  Формировать  у  детей умение  детей
изображать  медведя  с  помощью
красок;
-закреплять  знания  о  коричневых  и
черных цветах;
- Воспитывать бережное отношение к
природе,  чувство  доброты  ко  всему
живому.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
115

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
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Тема занятия: 
«Заяц».

Задачи:
- Учить детей самостоятельно 
находить конструктивные решения;
-Развивать творческие способности, 
умение ориентироваться в 
пространстве;
-Воспитывать аккуратность.

А.  В.
Козлина
«Уроки
ручного
труда» стр.
50

Тема  недели  :
«Животные
жарких стран»

Цели:
-Познакомить детей с животными жарких стран;
-  Формировать  представления  детей  о  животном  мире
жарких стран;
-  Развивать  интерес  детей  к  диким  животным:  джунглей,
пустыни, саваны;
-  Воспитывать  гуманность  по  отношению  к  животному
миру.

  Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Обезьянки  на
пальмах».

Задачи:
-  Учить  составлять  сюжетную
композицию  из  однородных
элементов(пальма и обезьянки);
-  Расширять  возможности  лепки  из
цилиндров(валиков)  разной  длины  и
разного  диаметра  способом
надрезания;
- Развивать чувство композиции.

И.А.Лыков
а  «ИЗО  в
детском
саду».СТР.
184

 Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Слон».

Задачи:
-  Закреплять  умение  детей  рисовать
животных  жарких  стран,  соблюдая
пропорции тела животного;
- Рисовать цветными карандашами;
-  Воспитывать  желание  заботиться  о
животных.

Д.Н.
Колдина
«Рисовани
е  с детьми
5-6 лет»
Стр.34

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия: «
Животный  мир
Африки»

Задачи:
-формировать  у  детей  умение
изготавливать  из  цветной  бумаги
животных (слон, жираф…);
-  Развивать  пространственные
представления;
 -воспитывать любовь к животным.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
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Конструир
ование».
стр. 78

  Вид образовательной деятельности «Художественный труд»

Тема  занятия:
«Жираф».

Задачи:
-  Закреплять  умения  детей
изготавливать  жирафов из спичечных
коробочек  (5  штук),  дополняя
деталями: глаза, уши, хвостик;
- Развивать воображение.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Животные
Севера»

Цель:
-Познакомить детей с животными Севера;
-  Расширять  представления  детей  об  образе  жизни
животных Севера;
- Уточнить с детьми названия животных Севера;

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Мы  поедем  ,
мы
помчимся»(упр
яжка оленей)

Задачи:
-  Продолжать  знакомить  детей  с
представителем  животного  мира
Севера;
-Закреплять усвоенные раннее приемы
лепки(скатывание,  оттягивание,
сглаживание и др.);
-воспитывать  любовь  к  животному
миру.

И.А.Лыков
а  «ИЗО  в
детском
саду».СТР.
108

Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема  занятия:
«Где  –то  на
далеком
Севере».
(сюжетная
аппликация  –
белые медведи)

Задачи:
-Закрепить  знания  детей  о  животных
Севера;
- Вырезать мелкие детали;
- Передавать зимний колорит;
- Воспитывать интерес к окружающим
явлениям.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
219

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Попасть  бы
мне  однажды
вдруг  за
Северный

Задачи:
-познакомить  детей  с  рисованием  в
технике «набрызг»
-  Учить передавать в рисунке образы
животных;

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
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полярный
круг».
(  нетрадиционн
ое  рисование
животных
севера  в
технике
«набрызг»

-Закреплять  технические  навыки  и
умения в рисовании;
- Рассказывать о своих рисунках.

ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
121

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Пингвины»(со
сновые  и
еловые шишки.
Крылатки
клена,
засушенные
листья,  цвет.
бумага,
подставка  из
картона;
пластилин,
ножницы;
образец
поделки).

Задачи:
-  Продолжать  учить  детей
самостоятельно выбирать материал из
имеющегося  в  соответствии  с
заданной  темой,  проявляя  творчество
при оформлении мелкими деталями;
-воспитывать чувство коллективизма.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности «Художественный труд»

«Панно»
(животные
Севера )

Задачи:  учить  детей  создавать
объёмную коллективную композицию;
обогащать знания детей об обитателях
Севера,  упражнять  в  умении
выполнять фигурки по типу оригами.

Конспект в
группе

Тема  недели:
«Защитники
Отечества.
Военные
профессии»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
«Мы летим над
облаками, а 
земля плывет 
под нами».

Задачи:
-Продолжать знакомить детей с 
историей возникновения и развития 
авиации;
-закрепить умение лепить самолет в 
технике пластилинография;
-развивать мелкую моторику рук;
-воспитывать любовь к родине.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
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группе
ДОУ»  стр
189

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Солдат на 
посту»

Задачи:
- Закреплять  умение  передавать  в
рисунках  образы  солдат,  передавая
характерные особенности костюма;
-Тренировать  умение  подбирать
глаголы к существительным;
-  воспитывать  интерес  и  уважение  к
Российской армии.

Т.С.
Комарова
«Занятия
по  ИЗО  в
старшей
группе»
стр.83

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:
«Пилотка».

Задачи:
-  Продолжать учить детей складывать
бумагу  прямоугольной  формы  в
разных направлениях;
-Закреплять  геометрические  понятия:
треугольник,  прямоугольник, квадрат,
угол, линия;
-Воспитывать  любовь  к  Родине,
чувство  гордости  за  Российскую
армию,  вызвать  желание  стать  таким
же смелым и надежным, как солдаты.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Художественный труд»

Тема  занятия:
«Воздушные
игрушки»(само
летики)

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

Март
Тема  недели:
«Профессии.
Инструменты»

Цели:
-  Формировать  представление  детей  о  том,  что  такое
профессии;
- Вызвать интерес к разным профессиям;
- Воспитывать уважение к профессионалам;
- Способствовать развитию самостоятельности мышления и
выбора.
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 Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Повар»(барель
еф).

Задачи:
-  Закреплять  умение  детей аккуратно
выполнять налепы на рисунке;
-  Воспитывать  инициативу,
самостоятельность, творчество;
-  Тренировать  умение  согласовывать
прилагательные  с  существительными
в роде, числе, падеже.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Профессия  -
врач».

Задачи:
-  Формировать  элементарные
представления  о  медицинской
помощи;
-  Продолжать  учить  аккуратно
наклеивать  детали  опираясь  на
образец;
-Продолжать  учить  ориентироваться
на листе  бумаги,  пользоваться клеем,
кисточкой,  салфеткой  в  ходе
изготовления аппликации.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Все
профессии
нужны,  все
профессии
важны».

Задачи:
- дать детям представление о женских
и мужских профессиях;
- Изображать  фигуры  людей,
передавая  особенности  данной
профессии;
-  Закреплять  умение  рисовать
карандашами или фломастерами;
- Воспитывать уважению к труду

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
142

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:
«Я-  строитель
(конструирован
ие  из
строительного
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,

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
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самостоятельно  выбирая  тип
постройки,  использовать  ранее
усвоенные приемы конструирования.

ование».
Стр.82

Тема  недели:
«Мамин
праздник  .
Семья»

Цели:
-  Познакомить  детей  с  историей  возникновения  данного
праздника;
-   Дать  детям понимание  роли женщины-матери  в  жизни
человека.
-Закрепить знания детей о членах семьи
-Воспитывать любовь к семье

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Мама  в
платье».

Задачи:
-Продолжать  учить  лепить  фигуру
человека,  передавая  форму  головы,
рук, ног;
-закреплять  умение плотно  скреплять
части  и  придавать  фигурке
устйчивость;
-  Воспитывать  заботливое,
внимательное отношение к маме;
-  Тренировать  умение  составлять
предложения по опорным картинкам.

Д.Н.
Колдина
«Лепка  с
детьми  5-6
лет»
Стр.39

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Мы рисуем 
мамочке 
красивые 
цветы»»

Задачи:
- Вызвать у детей желание поздравить
мам с праздником;
-закреплять умение рисовать цветы;
-развивать  чувство  композиции;  -
воспитывать любовь к семье.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
128

Вид образовательной деятельности « Художественный труд»
Тема занятия: 
«Цветы для 
мамы»

Задачи:
- Учить складывать из бумаги цветы, 
развивать мелкую моторику;
-Согласовывать прилагательные с 
существительными;
-Закреплять умение работать с готовой
выкройкой, развивать моторику, 
самостоятельность.

Конспект в
группе
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Тема  недели:
«Транспорт»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
«Грузовая 
машина».

Задачи:
-Формировать у детей умение 
наносить пластилин тонким слоем на 
заданную поверхность, подбирая 
пластилин разных цветов;
- Закреплять представление о всех 
видах транспорта;
- Тренировать умение подбирать 
прилагательные;
 Воспитывать аккуратность.

Д.Н.Колди
на  «Лепка
с детьми 5-
6 лет»
Стр 38

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия: 
«Поезд».

Задачи:
- Продолжать учить детей складывать 
прямоугольный лист пополам по 
горизонтали, сглаживать линию сгиба;
-закреплять умение оформлять 
аппликацию графическим 
изображением с помощью 
фломастеров;
-Тренировать умение образовывать 
существительные единственного и 
множественного числа.

Д.Н.Колди
на
«Аппликац
ия  с
детьми  5-6
лет»
Стр 36

  Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Летящие 
самолеты».

Задачи:
-Учить детей рисовать силуэты 
самолетов простым карандашом, 
передавая форму;
- Продолжать учить передавать 
композицию в рисунке;
- воспитывать аккуратность.

Д.Н.Колди
на
«Рисовани
е  с  детьми
5-6 лет»
Стр 55

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Катер»

Задачи:
-учить  конструировать  катер  из
строительного материала
-расширить представления детей о 
различных видах транспорта;

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
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-Развивать мелкую моторику;
 -Учить умению употреблять в речи 
предлоги.

ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
Стр.73

Тема  недели:
«Весна»

Цель:
- Уточнять и обобщать знания детей о весне;
- Показать, какие изменения произошли в природе, погоде,
одежде и труде людей;
- Воспитывать любовь к природе весной.

 Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
«Весенний 
лес».

Задачи:
-Продолжать  учить  детей  сочетать  в
поделке  природный  материал  и
пластилин;
-Учить  сглаживать  поверхность
изделия пальцами;
-Воспитывать  самостоятельность  ,
активность, творчество.

Д.Н.Колди
на  «Лепка
с детьми 5-
6 лет»
Стр 46

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия: 
«Весенний 
ковер»

Задачи:
- Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции;
-Упражнять в симметричном 
расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезания;
- Воспитывать любовь к природе

Т.С.
Комарова
«Занятия
по  ИЗО  в
старшей
группе»
стр.107

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Сегодня  март
в  календаре  –
весна  в  права
вступает»

Задачи:
-формировать  у  детей  экологическую
культуру;
-  познакомить  детей  с  весенним
пейзажем,  формировать  умение
составлять  весеннюю  композицию,
используя акварельные краски;
-  Воспитывать  любовь  к  родной
природе.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
131

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия: Задачи: Конспект в
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«Подснежники
»

-Учить детей делать поделку 
из бумаги способом оригами, честно 
выполнять инструкции воспитателя.

-Развивать память, речь, логическое
мышление, мелкую моторику рук, 
творческие способности.

-Воспитывать умение замечать 
красоту природы, любоваться ей.

группе

Тема  недели:
«Времена
года»

Цель:
- Уточнять и обобщать знания детей о временах года;
- Показать, какие изменения произошли в природе, погоде,
одежде и труде людей;
- Воспитывать любовь к природе .

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: «
Солнышко
покажись»

Задачи:
 -упражнять  детей  в  создании
солнечных,  рельефных  образов
пластическими  средствами  по
мотивам  декоративно-  прикладного
искусства;
- развивать глазомер;
- воспитывать аккуратность

И.А.
Лыкова
«И.З.О.  в
детском
саду.
Старшая
группа
стр.148

Вид образовательной деятельности «Рисование».

Тема  занятия:
«Небо»
(рисование  по
мокрому)

Задачи:  свободное
экспериментирование с акварельными
красками  и  разными
художественными  материалами:
рисование неба способом растяжки по
мокрому;
- воспитывать интерес к рисованию.

И.А.
Лыкова
«И.З.О.  в
детском
саду.
Старшая
группа
стр.168

Вид образовательной деятельности «Конструирование».

Тема занятия: 
«Деревья» 
(времена года 
по подгруппам 
по 4 человека)

Задачи: -Развивать память, речь, 
логическое мышление, мелкую 
моторику рук, творческие 
способности.

-Воспитывать умение замечать 
красоту природы, любоваться ей.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
«Лесовичок» 
( из природного
материала)

Задачи:  обогатить  знания  детей  о
разнообразии природного материала и
его использовании в поделках;
-продолжать  учить  использовать  для

Конспект в
группе
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скрепления частей пластилин;
-развивать  творческое  воображение,
мышление, фантазию;
развивать зрительно-пространственное
восприятие,  содружественное
движение  руки  и  глаза,  тренировать
мелкую моторику рук;
-развивать  зрительно-
пространственное  восприятие,
содружественное  движение  руки  и
глаза,  тренировать  мелкую  моторику
рук
- воспитывать у детей художественный
вкус, усидчивость, аккуратность.

Апрель
Тема  недели:
«Бытовые
приборы»

Цель: познакомить детей с понятиями «приборы бытовой
техники»;  развивать  технический  кругозор;  воспитывать
навык пользования бытовыми приборами.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«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 «Рисование».

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 «Конструирование».
Тема занятия: 
«Телевизор»

Задачи:
-формировать  у  детей  умение
самостоятельно  использовать
знакомые способы действия;
- воспитывать аккуратность в работе.

З.В.
Лиштван
«Конструи
рование»
стр. 90

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
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Тема  занятия:
«Микроволнов
ая 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:
«Космос»

Цель: совершенствовать   знания  детей  о  космосе,
космонавтах;  образовывать  существительные
множественного числа; развивать словарь по данной теме.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема  занятия:
«Радуга в небе»

Задачи:
-формировать  умение  составлять
задуманный предмет на плоскости из 7
разноцветных  согнутых  в  дугу
столбиков;
-продолжать  учить  дополнять  работу
композиционными решениями(солнце,
облака, цветы);
-воспитывать любовь к всему живому.

Д.Н.Колд
ина
«Лепка  с
детьми  5-
6 лет»
Стр 44

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема  занятия:
«В темном небе
звезды  светят,
космонавт
летит в ракете»

Задачи:
-расширять  представления  детей  об
окружающем мире (космосе);
-  формировать  умение  изображать
звездное  небо  с  помощью
нетрадиционной техники;
-  воспитывать  любовь  к
окружающему.

Н.Н.Леон
ова
«Художес
твенно  –
эстетичес
кое
развитие
в старшей
группе
ДОУ» стр
145

Вид образовательной деятельности « Аппликация».
Тема занятия: 
«Космические 
звезды и 
кометы»

Задачи:
-вызвать у детей интерес к космосу;
-формировать  умение  создавать
аппликативную  композицию  с
изображением звездного неба;
-учить  детей  работать  в  технике
коллажа;
-воспитывать самостоятельность.

Н.Н.Леон
ова
«Художес
твенно  –
эстетичес
кое
развитие
в старшей
группе
ДОУ» стр
224

Вид образовательной деятельности «Конструирование.
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Тема  занятия:
«Ракета»

Задачи:
-формировать  умение  конструировать
ракеты  по  рисунку,  используя  разные
строительные детали;
-развивать внимание;
- воспитывать чувство коллективизма

С.  Г.
Толкачева
«Перспективн
о-
тематическое
планирование.
Конструирова
ние». Стр.80

Тема  недели:
«Насекомые»

Цели:
-Систематизировать  представления  детей  о  многообразии
насекомых;
-Научить  составлять  группы  по  разным  основаниям:
особенностям  внешнего  строения,  местам  обитания,
способу передвижения.

  Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Божья
коровка»

Задачи:
-  Учить  передавать  характерные
особенности божьей коровки;
-  Продолжать  учить  сочетать  в
поделке  природный  материал  и
пластилин
-Тренировать  умение  образовывать
существительные  множественного
числа;
-воспитывать любовь к насекомым.

Д.Н.Колди
на  «Лепка
с детьми 5-
6 лет»
Стр 49

  Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
«Бабочка
». (монотипия)

Задачи:
- Учить  детей  создавать  в  рисунке
образ  бабочек,  передавать  форму
туловища, крыльев. Закреплять приём
рисования  «монотипия».  Развивать
фантазию,  воображение,  чувство
цвета.

Д.Н.Колди
на
«Рисовани
е  с  детьми
5-6 лет»
Стр 79

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Гусеница».

Задачи:
-  Учить  детей  создавать  образ
гусеницы из бумажных полосок;
- Развивать творческое воображение и
интерес к процессу творчества;
-  Воспитывать  самостоятельность  и
аккуратность  в  работе  с  бумагой,
ножницами и клеем.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Художественный труд»
Тема  занятия: Задачи: Конспект в
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«Стрекоза» - Продолжать учить технике оригами;
закреплять  приемы  складывания
квадрата  по  схеме,  тщательно
проглаживая линии сгиба.  Упражнять
в  согласовании  существительного  с
прилагательным.

группе

Тема  недели:
«Дикие
животные  и
перелетные
птицы весной»

 Цели:
- Закреплять и расширять
 представление  детей  о  жизни  перелетных  птиц  и  диких
животных весной;
-  Знакомить  детей  с  многообразием  птиц   и  животных  в
природе;
- Воспитывать заботливое отношение к пернатым друзьям и
животным.

 Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: «
Белочка  грызет
орешки».

Задачи:
-  Познакомить  детей  с  приемами
лепки животных;
- развивать образное мышление;
-воспитывать любовь к животным.

Т.С.Комар
ова
«Занятия
по
изобразите
льной
деятельнос
ти» стр.101

  Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Лиса и сова».(
обрывная
аппликация)

Задачи:
-  Продолжать  знакомить  детей  с
приемом работы с бумагой в технике
обрывной  аппликации,  аккуратно
наклеивать  бумагу,  не  заходя  за
контур ;
-  Развивать  творческие  способности,
мелкую моторику рук.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: «
На  лесной
полянке».

Задачи:
- Обогащать  представления  детей  о
диких  животных  и  птицах(  отмечать
характерные  признаки  диких
животных и птиц);
-  Учить  детей  придумывать
простейшие сравнительные обороты;
-  Воспитывать  интерес  к  живой
природе.

Конспект в
группе

 Вид образовательной деятельности « Конструирование».
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Тема  занятия:
«Птица».

Задачи:
-  Прививать  детям  заботливое
отношение к птицам;
-  Закреплять  умения  работать  по
схеме.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
Стр.62

                                                                              Май
Тема  недели:
«9  мая  -День
Победы»

Цели:  закреплять  знания  детей  о  Родине,  продолжать
знакомить с ее историей, с праздником 9 мая, продолжать
воспитывать любовь к родной стране

 Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Пригласитель
ный  билет
родителям  на
празднование
Дня Победы»

Задачи:
-Закреплять умение детей задумывать
содержание своей работы;
-  упражнять  в  использовании
знакомых  способов  работы  с
ножницами;
-  Воспитывать  уважение  к  героям,
ветеранам войны.

Т.  С.
Комарова
«Занятия
по  ИЗО»
стр 102

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Салют  над
городом в честь
праздника
Победы»(клякс
ография).

Задачи:
-  Создавать  композицию  рисунка,
располагая  внизу  дома,  а  вверху
салют;
-  Рисовать  салют,  используя  способ»
(кляксографии);
- Развивать фантазию и воображение;
- Воспитывать уважение к защитникам
Отечества.

Т.  С.
Комарова
«Занятия
по  ИЗО»
стр 106

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Как из 
искорки 
вспыхнул 
костер» 
(вечный огонь)

Задачи:
-Вызвать  интерес  к  конструированию
огня по представлению;
-  Закрепить  технику  обрывной
аппликации  и  скручивания  для
создания образа огня;
 -Воспитывать  эстетические  эмоции,
желание передавать представления об

И.А.Лыков
а 
«Конструи
рование в 
детском 
саду 
«стр.64
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окружающем  мире  «языком
искусства».

Тема  недели:
«Цветы. Лето»

Цели: обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о
времени  года  —  лето,  называть  характерные  признаки;
образовывать  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными  суффиксами;  упражнять  в  подборе  слов
действий, признаков; развивать словарь.

Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«На  лугу
пестреют яркие
цветы,  бабочки
летают,
ползают жуки».

Задачи:
-Формировать у детей умение лепить
по  выбору  луговые  растения  и
насекомых;
-  Образовывать  существительные
множественного числа;
-  воспитывать  интерес  к  живой
природе.

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
198

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема  занятия:
«Носит
одуванчик
желтый
сарафанчик»(на
брызг)

Задачи:
-  Продолжать  знакомить  детей  с
растениях луга;
-  Тренировать  умение  изображать
картину  природы,  передавая  ее
характерные особенности;
- Рисовать способом «набрызгивания».

Н.Н.Леоно
ва
«Художест
венно  –
эстетическ
ое
развитие  в
старшей
группе
ДОУ»  стр
160

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема  занятия:
«Красивая
клумба».

Задачи:
-  Формировать  умение  составлять
различные  варианты  оформления
клумбы  цветами,  сделанных  из
салфеток, ткани, бумаги;
-воспитывать любовь к цветам.

С.  Г.
Толкачева
«Перспект
ивно-
тематическ
ое
планирова
ние.
Конструир
ование».
Стр.87

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия: Задачи: Конспект в
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«Букет  из
ромашек».
(крылатки
клена  или
ясеня,
пластилин,
проволока,
соломка  или
веточки  для
стебельков,
образец
цветка).

-  Продолжать учить  детей  выполнять
поделки из природного материала( из
крылаток клена и пластилина).

группе

Тема  недели:
«Мой город»

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

Вид образовательной деятельности «Лепка».
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.

 конспект в
группе

Вид образовательной деятельности  «Рисование».
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
«Рисовани
е с  детьми
5-6  лет»
стр.52

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема  занятия:
«Микрорайон
города
(строительный
материал,
бумага)»

Задачи: Упражнять детей в рисовании
планов.  Учить  воплощать  задуманное
в  строительстве.  Совершенствовать
конструкторский  опыт,  развивать
творческие способности. Формировать
и  углублять  представления  о  родном

Л.  В.
Куцакова
«Конструи
рование  и
художеств
енный
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городе. труд  в
детском
саду»  стр.
128

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
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:
«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 «Лепка»
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

Тема занятия: «
Книжка  для
малышей»

Задачи: -продолжать знакомить детей с
техникой пластилинография;
-совершенствовать  навыки  работы  с
пластилином,  используя  прием
«надавливание»;
-воспитывать  желание  работать
сообща.

Конспект в
группе

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
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
«Перспект
ивно- 
тематическ
ое 
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планирова
ние. 
Аппликаци
я»
 стр. 54

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Морская
азбука»

Задачи:  Познакомить  детей  с
понятиями  «азбука»,  «алфавит»;
вызвать интерес к рисованию морских
растений и животных

И.А.Лыков
а
«Изобрази
тельная
деятельнос
ть  в
детском
саду.
Старшая
группа»
стр.178

Тема  занятия:
«Цветные
страницы»

Задачи:  формировать  у  детей  умение
задумывать  содержание  своего
рисунка  в  определенной  цветовой
гамме;
- развивать воображение;
- воспитывать любовь к книгам.

Т. С. 
Комарова 
«Занятия 
по ИЗО» 
стр 113

Вид образовательной деятельности « Конструирование».
Тема занятия:
«Письменный
стол и стул»

Задачи:  Формировать  умение  детей
складывать  из  бумаги  письменный
стол и стул; закреплять умение детей
складывать  ровно  и  проглаживать
линию сгиба.

З.  В.
Лиштван
«Конструи
рование»
стр.88

Тема  занятия:
«Карандаш»

Задачи: формировать умение 
изготовить закладку «Карандаш» в 
технике оригами. Развивать навыки 
работы с бумагой. Воспитывать 
доброжелательность, взаимовыручку.

Конспект в
группе

2.2.5. «Образовательная область «Физическое развитие»
Занятия  по  физической  культуре  проводит  инструктор.  Воспитатель
проводит  работу  в  других  режимных  моментах  (бодрящая  гимнастика,
закаливающие  процедуры,  дыхательные,  пальчиковые  гимнастики,
подвижные и мало-подвижные игры, работу по формированию ценностей
здорового образа жизни и пр.)

«Формирование предпосылок к здоровому образу жизни»

Утренняя гимнастика
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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
Комплекс №9 «Внешность человека»
Комплекс №10 «Спортивная прогулка»

Т. Е. Харченко, стр. 57
Т. Е. Харченко, стр.21

Февраль
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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

Пастух и стадо Закреплять умение совершать игровые 
действия в соответствии с 
сопроводительным текстом. Развивать 
внимание.

Э. Я. 
Степаненкова 
стр. 76
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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
Лишний Формировать умение действовать 

сообща. Развивать реакцию и скорость.
Э. Я. 
Степаненкова 
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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 

Э. Я. 
Степаненкова 
стр. 110
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к победе.
У кого мяч? Развивать быстроту реакции и умение 

действовать по сигналу.
Э. Я. 
Степаненкова 
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
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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 щечки.

Закреплять умение совершать движения 
в соответствии с текстом.

М. М. 
Борисова 
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 

М. М. 
Борисова 
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умение выполнять действия по показу 
водящего.

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

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
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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

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   
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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 С. А. 
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умение соотносить движения с текстом. 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, 
ветерок

Развивать моторику рук. Закреплять 
умение соотносить движения с текстом.

С. А. 
Шанина   
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

2.2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности  и

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
–  специфику  национальных,  социокультурных,  экономических,
климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательный
процесс;
-  развитие  детского  творческого  потенциала  и  навыков  адаптации  к
современному обществу;
 –  поддержку  интересов  педагогических  работников  ДОУ,  реализация
которых соответствует целям и задачам Программы;
 – сложившиеся традиции ДОУ (группы).

Совершенствование  образовательного  процесса  и  удовлетворение
потребностей  родителей,  детей,  современных  требований  кдошкольному
образований  происходит  при  реализации  образовательных  областей,  через
формирование  у  дошкольников  краеведческой  культуры  «Родной  край»
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формирования  у  старших  дошкольников  основ  финансовой  грамотности
(экономического воспитания.)

2.2.6.1. Содержание работы по блоку «Формирование основ финансовой 
грамотности»

Ведущим  принципом  включения  экономического  воспитания  в
образовательную  деятельность  выступает  интеграция  основных  видов
деятельности  дошкольников:  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  художественно-творческой,  двигательной.  Деятельность
ребенка  дошкольного  возраста,  являясь  основой  интеграции,  способна
объединять  разрозненные компоненты и обеспечить  необходимые условия
для  появления  нового  образовательного  продукта  (новое  знание,  рисунок,
поделка, танец, театральная постановка и др.), в создание которого включены
воспитатели, дети и родители (законные представители). 

Работу  по  формированию  основ  финансовой  грамотности
целесообразно включать в следующие образовательные области: 

1.  Социально-коммуникативное развитие  предполагает  усвоение
дошкольниками  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и
семейным  финансам.  Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками  может  и  должно  строиться  с  использованием
различных  ролевых  моделей,  тесно  связанных  с  ведением  домохозяйства.
Практические  занятия  по  программе  экономического  воспитания  должны
способствовать  активному  становлению  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий,  а  также
развитию  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формированию  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками.  Социально-коммуникативное  развитие
дошкольника  при  изучении  основ  финансовой  грамотности  обеспечивает
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  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
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми.  Речевое  развитие  предполагает  владение  речью  как  средством
общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с
детской литературой и понимание текстов различных жанров. 

4.  Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе
изучения  основ  финансовой  грамотности  и  предполагает  формирование
эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  включая  сферы  труда,
общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в
системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в
общем развитии ребенка,  способствует развитию воображения и фантазии,
формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в
процессе  обсуждения  художественных  произведений  развивается  устная
речь. 

5. В процессе  физического развития совершенствуются двигательная
деятельность  детей,  равновесие,  координация,  крупная  и  мелкая  моторика
обеих  рук,  формируются  представления  о  разных  видах  спорта,  навыки
подвижных  игр,  закладываются  основы  здорового  образа  жизни,  его
основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами образовательной программы по основам финансовой грамотности и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской  деятельности  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка). 

В  процессе  интеграции  всех  указанных  выше  направлений
используются  дидактические  формы,  обеспечивающие  синтез
образовательных  областей,  взаимосвязь  разных  видов  деятельности  и
формирование  интегральных  качеств  личности  дошкольника.  Следует
учитывать,  что  игра,  общение  и  исследовательская  познавательная
деятельность – это те виды деятельности, которые являются на данном этапе
образования для дошкольника ведущими и значимыми, по этому эту работу
мы  проводим  через  все  виды  детской  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,
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пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение  основными движениями) формы
активности ребенка. 
2.2.6.2. Содержание программы по блоку «Формирование основ 
краеведения» (региональный компонент)

Включение  в  образовательную  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.

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего детского
сада  –  воспитывать  уважение  к  историческому  прошлому  нашей  страны,
любовь к Родине, начиная с малой родины. В этой связи, огромное значение
имеет ознакомление дошкольников с родным городом Липецком, Липецкой
областью.

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное
в  народном  творчестве,  с  чем  навсегда  свяжутся  незабываемые  образы
родного края. Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном,
так и в познавательном отношении. В процессе познавательной активности
дети  получают  жизненно  необходимые  знания.  Знакомство  с  прошлым,
настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями
природы,  экономических,  политических,  культурных  и  других  условий
способствует формированию у детей гражданского мировоззрения.

Отличительная  особенность  данной  программы состоит  в  её
практической  значимости:  вовлечение  детей  и  родителей  в  поисковую,
исследовательскую  деятельность;  реализация  индивидуального  подхода;
формирование и апробация блока диагностических  методик,  позволяющих
управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников.

 Проведение работы по краеведению 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.
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. 
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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.
2.2.6.3. Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с
родным городом.

Время
проведения

Тема Цель

Сентябрь Мой  
микрорайон
Создание 
макетов
улицы

Познакомить детей с  микрорайоном города,
в котором находится детский сад, с его 
особенностями и достопримечательностями.
Объяснить, почему так много в 
микрорайоне улиц, связанных с космосом и 
космонавтами

Октябрь Как возник мой 
город? 
(Виртуальная 
экскурсия)

Закрепить  представления  детей  об
особенностях  расположения  города.
Познакомить  с  историей  возникновения
города.

Ноябрь Знаменитые 
люди нашего 
края

Дать детям знания о том, как народ хранит 
память о людях, прославивших наш город. 
Познакомить с памятными местами города, 
района

Декабрь Липецк – город 
металлургов

Дать  знания  о  том,  чем  славится  родной
город.  Рассказать  о  труде  металлургов,
воспитывать  уважение    к  людям  труда.
Познакомить детей с профессиями  рабочих
комбината.

Январь Архитектура 
современных 
зданий

Закрепить представления детей об 
архитектуре современных зданий. 
Познакомить с памятниками архитектуры.
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Февраль Мы помним, мы
гордимся 
("проектная 
деятельность Их
имена помнят 
липчане)

Закрепить представления детей об 
особенностях службы солдат в мирное 
время. Воспитывать уважение к воинам -
липчанам, защищавших нашу страну. 
Познакомить с памятниками защитникам 
Отечества. Воспитывать гордость за 
историческое прошлое соотечественников

Март Природа 
родного края

Познакомить с природными особенностями 
края, области. Воспитывать в детях 
бережное отношение к родной природе 
родного города.

Апрель Любимые места
отдыха липчан

Продолжать знакомить с местами отдыха 
горожан и гостей города, с особенностями 
ландшафта. Развивать чувство уважения к 
труду создателей современных парков в 
городе, бережливость к красивым местам.

Май Памятники 
героям ВОВ 
города

Познакомить  с  памятниками  героям  ВОВ
города,  Воспитывать  уважение  к  героям
войны.

2.3.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации Программы

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей  и  интересов  в  разных видах
детской 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.)

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
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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  деятельностьзанимает  отдельное  место  в  сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все виды детской деятельности.

Познавательно  –  исследовательская  деятельность включает  в  себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира, освоение средств и форм познания.

Приобщение  к  художественной  литературе  и  фольклору
организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного.  Чтение  организуется  воспитателем  как  непосредственно
чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей
представлена  разными  видами  художественно  –  творческой  деятельности.
Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт
дошкольника,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно  –
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных
занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  музыкальном
зале.

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий
физической  культурой,  проведение  которых  соответствует  действующим
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требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных

моментов  воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие
детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Формы организации образовательной деятельности
Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), однако требует от ребенка больших
нервных  затрат;  создает  эмоциональный  дискомфорт;
неэкономичность  обучения;  ограничение
сотрудничества с другими детьми.

Групповая Группа  делится  на  подгруппы.  Число  занимающихся
может  быть  разным  –  от  3  до  12,  в  зависимости  от
возраста и уровня развития детей.
Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,
общность  интересов,  уровни  развития.  При  этом
педагогу,  в  первую  очередь,  важно  обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  единое
содержание. При этом, содержанием ООД может быть
деятельность  художественного  характера.
Достоинствами  формы  являются  четкая
организационная  структура,  простое  управление,
возможность  взаимодействия  детей,  экономичность
обучения;  недостатком  –  трудности  в
индивидуализации обучения.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах
развития ребенка).

 2.4. Сотрудничество с семьей и социумом
Социальное партнерство с родителями
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
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 единое  понимание  педагогами  и  родителями  целей  и  задач  воспитания  и
обучения;

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,  его

промежуточных  и конечных результатов.

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
следующие:

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Основными задачами, стоящими перед педагогами старшей группы в 
работе с родителями, являются:

 изучение семьи;
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
 работа  по  повышению  правовой  и  педагогической  культуры  родителей

(консультации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  оздоровления
дошкольников  проводят  квалифицированные  специалисты:  педагог-
психолог,  заместитель  заведующей,  учитель-логопед,  воспитатели,
медицинские работники)

Месяц Формы работы
сентябрь Папка-передвижка: "Развитие мелкой моторики у детей 5-7

лет"
Консультация учителя-логопеда "Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в  
развитии правильной речи детей".
Памятка "Воспитание у дошкольников культуры 
поведения"
Консультация "Игры и развлечения на воздухе в старшем 
дошкольном возрасте".
Консультация "Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма".
Выставка детских рисунков "Дорога глазами детей"

октябрь Групповое  родительское  собрание  "Значение
дидактических игр в развитии речи детей"
Итоги анкетирования родителей "В какие игры вы играете 
дома с детьми"
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Выставка развивающих дидактических игр по развитию 
речи
Показ коррекционного часа (Видеозапись)
Семинар-практикум для родителей с детьми: 
"Конструирование из бумаги".

ноябрь Памятка "Как воспитывать у детей внимание, память"
Праздник "День матери" Оформление выставки "Портрет 
моей мамы"

  Беседа "Роль семьи и её традиций в формировании 
личности ребёнка".


декабрь Групповое родительское собрание "Как организовать 

игровую деятельность ребенка"
Блиц-опрос «Лучший знаток игровой деятельности 
ребенка»
Консультация "Организация игровой деятельности детей"

 Консультация «Важность выполнения заданий учителя-
логопеда в формировании правильной речи»
Новогодний утренник "Зимняя сказка"

январь Консультация "Как знакомить детей с родным городом"
 Рекомендации "Питание и здоровье  дошкольника"

Консультация "Воспитание уважения и интереса к труду 
взрослых".
Памятка "Как провести выходной с детьми"

февраль Рекомендации для родителей "Знакомьте детей с 
героическим прошлым России"
Фоторепортаж "Мой папа лучше всех"

март-апрель Групповое родительское собрание "Как знакомить детей с 
родным городом"
Видеовикторина «Знатоки родного города»
Рекомендации «Посетите Нижний парк и расскажите детям
интересные истории о нем»
Праздник для мам "Звенят капели весело"

 Рекомендации "Роль игры в развитии познавательных 
процессов у детей с ТНР".
Театральная неделя.  Спектакль "Красная шапочка".
Трудовая акция "Наш участок лучше всех"

май Праздник "День Победы"
Выставка совместных с детьми и родителями рисунков
"Дети рисуют Победу"
Оформление папки-передвижки "Лето пришло"
Консультация "Закаливание детей летом"

III  . Организационный   раздел  
3.1. Методическое обеспечение программы
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Методическая литература
 «Социально – коммуникативное  развитие»

 Алешина  Н.В.  «Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и
социальной действительностью. - Москва «Перспектива», 2008.

 Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. / -  М.: Просвещение, 2007

 Куцакова Л.В..  Нравственно -  трудовое воспитание детей в детском
саду. /– М., ВЛАДОС, 2004

 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного
возраста .-Москва «Просвещение», 1986

 Полынова  В.К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей
дошкольного возраста. - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011

 Потапова  Т.В.  Беседы  с  дошкольниками  о  профессиях  /  -  М.,  ТЦ
Сфера, 2005.

 Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми", 2007 г.
 Шипицина Л.М. Азбука общения.

Методическое обеспечение образовательной области
 «Познавательное развитие»

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. М., 2008

 Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас.  - Ярославль 
«Академия развития», 2003

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - 
М., 2010.

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб, «Детство-
Пресс»,2007

 Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Проектная деятельность с 
дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие, 
Липецк: ЛИРО, 2013

 Мартынова Е.А., И.М. Сучкова Организация опытно-
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. - Волгоград «Учитель», 
2011

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2010.

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для 
детей среднего и старшего дошкольного возраста. - Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс», 2007

Методическое обеспечение образовательной области
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«Речевое развитие»

 Алябьева Е.А.  Тематические недели в детском саду.  Планирование и
конспекты. М.: ТЦ-Сфера, 2019

 Гербова В. В.  Приобщение  детей  к художественной  литературе.  -  М.,
2009 г.

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва 
«Айрис Пресс», 2006

 Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ 
Сфера, 2004.

 О. М. Ельцова  Основные направления и содержание работы по 
подготовке детей к обучению грамоте. - СПб., «Детство-пресс», 2014.

 Коррекционная работа
1. Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам. Книги 1,2,3.» М.,
«ТЦ Сфера», 2009.

2.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: Планирование
и конспекты». М., «ТЦ Сфера», 2008.
3.Вoлковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь

дошкольникам  с  общим  недоразвитием  речи».  М.,  «Книголюб»,  2004.
4.Коноваленко В.В . «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной
логопедической группе». М., «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998.
5. Кoробейникова  Т.В.  «Планирование  занятий  для воспитателей
логопедических групп». Липецк, 1997.
       6.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 4-7 лет».
М., «Астрель – СПб», 2009

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-
Синтез, 2010

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М.,
Мозаика-Синтез, 2010

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006.

 Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2003.

         Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004.
 Н.Н.Леонова «Художественно –эстетическое развитие в старшей группе
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ДОУ» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
 Д.Н. Колдина «Лепка  с детьми 5-6 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010
 Д.Н.  Колдина  «  Аппликация   с  детьми  5-6  лет»  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 2010
 Д.Н. Колдина «Рисование   с детьми 5-6 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2010
 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.- М.,Мозаика-
Синтез,2010

 Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников для детей от 3 
до 7 лет» СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012

 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка - М., АРКИ,2000
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009.
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005.

Методическое обеспечение блока «Формирование основ краеведения»
- Краеведение в детском саду. В.Н. Матова;
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России     Авторы: Данилюк, А.Я, Кондаков, А.М. Тишков В.А.
-  Программа  нравственно  –  патриотического  воспитания  дошкольников
«Мой родной дом», Москва, 2004г.
-  Гражданское  воспитание  в  дошкольном  образовательном  учреждении:
планирование,  разработки  занятий  и  мероприятий/  авт.  –  сост.  Е.А.
Позднякова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с.
- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским
народным  искусством,  ремеслами,  бытом  в  музее  детского  сада.  –  СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 208 с.
- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-
4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с.
(Программа развития)
-  Социально-нравственное  воспитание  детей  от  3  до  5  лет:  Конспекты
занятий/  Н.В.  Микляева,  Ю.В.  Микляева,  А.Г.  Ахтян.  –  М.:  Айрис-пресс,
2009. – 208 с. – (Дошкольное воспитание и развитие)
-  Моя  страна.  Возрождение  национальной  культуры  и  воспитание
нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей
и  методистов  ДОУ//  Авт.-сост.  Натарова  В.И.  и  др.  –  Воронеж:  ТЦ
«Учитель», 2005. – 205 с.
- Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и
сценарии  календарно-обрядовых  праздников:  Методическое  пособие  для
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений/  Авт.-сост.  Л.С.
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Куприна,  Т.А.  Бударина,  О.А.  Маркеева,  О.Н.  Корепанова  и  др.  –  СПб:
«Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. – (Приобщение детей к истокам русской
народной культуры)
-  Истоки  русской  народной  культуры  в  детском  саду/  Авт.-сост.  И.Г.
Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 160 с.
-И.Ф. Малюков, П.И. Усов Прогулки с краеведом, Липецк, 2015г.
Проектная  деятельность  с  дошкольниками  по  краеведению:  учебно-
методическое  пособие/  Л.Н.  Лаврова,  И.В.  Чеботарева  –  Липецк:  ЛИРО,
2013. – 154 с.

Методические условия для  реализации блока
«Формирование основ финансовой грамотности»

Антонова Ю, Методический набор (з шт) «Как и о чём говоритьь с детьми на
уроках финансовой грамотности.: Москва, Вита-пресс, 2019.
Смоленцева  А.А.  Введение  в  мир  экономики,  или  Как  мы  играем  в
экономику: Учебно-методическое пособие, - СПб.: «Детство – пресс», 2002. –
176с.
Смоленцева  А.А.  Знакомим  дошкольника  с  азами  экономики  с  помощью
сказок. М.: АРКТИ, 2006. – 88 с.
8.  Смоленцева  А.А.  Проблемно-игровая  технология  экономического
образования дошкольников // Детский сад от А до Я.2003. №4. с.63.
Стахович  Л.А.,  Семенкова  Е.В.  Финансовая  грамотность  Сценарии
обучающих сказок.: Москва ВАКОША, 2019
Поварницина Г.П., Киселёва Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.: 
Волгоград, Учитель

Взаимодействие с семьей
Анкетирование, опросы, интервьюирование
Родительско-детские проекты
Конкурсы для детей и родителей
Совместные акции
Составление коллекций открыток, коллективных коллажей
Совместное проведение музыкальных досугов и праздников
3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься
незначительные  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных
особенностей  детей,  состояния  их  здоровья.  На  гибкость  режима  влияет  и
окружающий  социум:  так  как  рабочий  день  большинство  родителей
воспитанников   нашего  ДОУ  начинается  с  7.00-8.00  часов,  приём  детей
осуществляется с 6.30.                                                
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Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Прогулка организуется 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или
перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°  С
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для
детей  5  –  7  лет. В  течение  учебного  года  (январь)  для  воспитанников
организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только
физического и художественно – эстетического развития. 

3.2.1.РЕЖИМ ДНЯ  
старшая комбинированная  группа

холодный период года (сентябрь – май)

Режимные моменты
Время

проведени
я

Прием детей (осень, весна на улице), осмотр, игры, общение, 
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.10
 (1ч 40 мин)

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20
(10 мин)

Самостоятельная /совместная с воспитателем деятельность 
(игры, свободное общение, образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.30-8.40
(10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50
(10 мин)

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельные игры и свободное общение, игры малой 
подвижности

8.50 – 9.00
(10 мин)

Образовательная деятельность (развивающие образовательные
ситуации на игровой основе, экспериментирование, игры)

9.00 – 9.20
(20 мин)

(перерыв 10
мин)

9.30-9.55
(25 мин,

перерыв 10
мин)

10.05-10.30
(25мин)

Самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем 
деятельность, свободное общение, игры малой подвижности

10.30-11.05
(35 мин)

Второй завтрак 10.05-10.10
(5мин)
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа)

10.20-12.05
(1ч 45мин)

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.05-12.30
(25 мин)

Дневной сон 12.30-15.00
(2ч 30 мин)

Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20
(5 мин)

Чтение и обсуждение художественной литературы, совместная
или самостоятельная деятельность

15.20-15.35
(15 мин)

Образовательная деятельность 15.35-16.00
 (25 мин)

Кор.час, с/р игра 16.00-16.25
(25 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45
(15 мин)

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 
дополнительные образовательные услуги.

17.00-17.30
(30 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка, игра, индивидуальная 
работа, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов.

17.30 -
18.30
(1ч )

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч
3.2.2.РЕЖИМ ДНЯ  

старшая комбинированная  группа
теплый период года (июнь–август)

Режимные моменты
Время

проведени
я

Приём детей на улице, (ясли приём в группе) игры, 
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе (ясли УГ в 
группе)

8.00-8.10
(10 мин)

Возвращение в группу 8.10-8.15
(5 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35
(20 мин)

Самостоятельная деятельность совместная с воспитателем 
деятельность детей, игры, образовательная деятельность 
режимных моментах

8.35 – 9.00
(25 мин)
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Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность, образовательная деятельность в режимных 
моментах, индивидуальная работа);
Образовательная деятельность: муз. /физкультурные занятия 
на воздухе

9.00-12.00
(3 ч 00 мин,

из них 25
мин ОД)

Второй завтрак 10.00-10.05
(5 мин)

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.00-12.30
(30 мин)

Дневной сон 12.30–15.00
(2ч 30 мин)

Подъём, бодрящая гимнастика, тренажерный путь, 
закаливающие процедуры

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник 15.15-15.20
(5 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка: ежедневное чтение и 
обсуждение художественной литературы, игры, 
самостоятельная и совместная деятельность

15.20-16.30
(1ч. 10 мин)

Возвращение с прогулки 16.30-16.35
(5 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50
(15 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
образовательная деятельность в режимных моментах

16.50–18.30
(1ч. 40 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Тема
сентябрь Путешествие в страну знаний
октябрь Праздник для детей и родителей: «Золотая волшебница 

Осень!"
ноябрь День матери

Выставка рисунков "Портрет моей мамы"
декабрь Утренник "Зимняя сказка".
январь Спортивный праздник "Веселые снежинки"
февраль Праздник: «День защитника Отечества».

Фоторепортаж "Мой папа лучше всех
март Праздник: «Звенят капели весело».

Театральная неделя "Много в мире сказок грустных и 
смешных"

апрель День здоровья
май День Победы

Выставка рисунков " День Победы"
июнь День защиты детей
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День России
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023учебный год
Сентябрь

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответст-
венные

Патриотическ
ое

« Родина,
природа»

Игра-путешествие «Широка страна моя 
родная»;

воспитатели

Онлайн-экскурсия «Путешествие по 
городу»

воспитатели

Экологическая акция «Чистые дорожки». Заместитель
заведующий

Путилина Н.В,
воспитатели,
специалисты

Социальное
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест
в»

Проект «Профессии моих родителей» воспитатели

Познавательн
ое

«Знания»
 Праздник «День знаний» воспитатели,

музыкальные
руководители

Физическ
ое и 
оздоровит
ельное

«Здоровье»

-  Физкультурный  досуг  «Если  с  другом
вышел в путь»

Инструктор по 
ФК

Трудовое
«Труд»

Беседы:
«Мой воспитатель»,
«Кто заботится о нас в детском саду»

воспитатели

Этико-
эсттическое

«Культура и
красотае»

 Выставка поделок «Мы - творцы, мастера
и фантазёры»

воспитатели

Конкурс рисунков:
«Наш город глазами детей»

воспитатели

Октябрь
Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственны
е
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Патриотическ
ое

« Родина,
природа»

-  Фольклорный  праздник  «Осенние
праздники, обряды и традиции»

воспитатели,
музыкальные
руководители

Осенняя ярмарка «Рябиновые бусы» Зам.зав,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест
в»

Проект  «Без  друзей  меня  чуть-чуть,  а  с
друзьями много»

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Познавательное
«Знания»

Проект «Финансовая грамотность» Воспитатели

Тематическое мероприятие «Час Земли» Воспитатели
Физическо

е и
оздоровит

ельное
«Здоровье»

-  Физкультурный  досуг  с  родителями
«Сто затей от Осени» Инструктор по

ФК

Трудовое
«Труд»

Акция «Чистый город» Зам.зав,
воспитатели,
специалисты

ДОУ
Выставка поделок из овощей «Что нам
осень  подарила»

воспитатели

Проект «Скучен день до вечера, коли
делать нечего»

воспитатели

Этико-
эсттическое

«Культура и
красота»

Фотоколлаж «Золотая осень» воспитатели

Ноябрь
Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

-Общественно-политический
праздник  «День  народного
единства».

воспитатели,
музыкальные
руководители

-День народных песен «Гуслица». воспитатели,
музыкальные
руководители

-Викторина «Знатоки природы». воспитатели
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Видео-путешествие  «Россия-Родина
моя»

воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

- Концерт «Поздравляем с Днем 
Матери» воспитатели,

специалисты
ДОУ

оформление  фотоальбома  «Наша
дружная семья»

воспитатели

Конкурс чтецов, посвященный
Дню матери

воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

-  Проведение  серии
образовательных  мероприятий  по
приобщению  дошкольников  к
здоровому образу жизни.

воспитатели,
специалисты

ДОУ
Викторина «Наука в жизни людей» Воспитатели

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

-Физкультурный  досуг  «Посмотри,
как  край  хорош  –  лучше  края  не
найдёшь»

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

 Фотовыставки  «Профессии  наших
родителей»

Воспитатели

Викторина В мире профессий». Воспитатели
Проект «Прекрасных профессий на
свете не счесть, и каждой профессии
слава и честь»

воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Изготовление  подарков  и  (или)
поздравительных  открыток  для
мамы ко Дню матери.

воспитатели

Декабрь
Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Проведение  праздника  «Здравствуй,
Новый год».

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
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музыкальные
руководители

Фольклорное  развлечение
«Народные наигрыши».

воспитатели,
музыкальные
руководители

- Акция «Покорми птиц зимой»
воспитатели

Проекты: «Мы- дети планеты Земля» воспитатели
Социальное

«Человек, семья,
дружба,

сотрудничеств»

Творческая  игра  «Страна
вежливости»

воспитатели

Акция «Добрая неделя» воспитатели

Познавательное
«Знания»

- Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению детей
с нормами и ценностями, принятыми
в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Развлечение «Незнайка и светофор» воспитатели,
музыкальные
руководители

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

-Спортивный  праздник  «Зимние
забавы»

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

-Смотр-конкурс  «Дидактические
игры  по  ознакомлению  с
профессиями».

Воспитатели

Создание альбомов:
«Все работы хороши».

Воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Дизайн-проект «Новогодние окна». Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

ДОУ
Мастер-класс «Символ года» Воспитатели

специалисты
ДОУ

Выставка  семейных  поделок
«Новогодняя игрушка»

Воспитатели,
специалисты

ДОУ
Январь

183



Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Тематическое
мероприятие

«Рождественские встречи»

Воспитатели,
музыкальные
руководители

-«Фольклорные  посиделки»  на
основе регионального содержания.

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологическая акция «Покорми птиц
зимой, чтобы спели нам весной».

Воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

-Развлечение «Давайте обнимемся» к
Международному дню объятий – 21
января.

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Изготовление  эмблемы  для  самого
вежливого ребёнка

Воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии  образовательных
мероприятий по  воспитанию
дружеских  взаимоотношений  между
детьми, уважительного отношения к
окружающим людям

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

-Физкультурный  досуг  «Кто  со
спортом дружит, никогда не тужит». Инструктор по

ФК

Трудовое
«Труд»

Конкурс «Лучший снеговик - 2022» Воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Развлечение «Волшебное
путешествие в страну хороших
манер»

воспитатели

Выставка  детских  рисунков
«Зимушка-зима  в  гости  к  нам
пришла».

Воспитатели,
эстетгруппа

Оформление творческих выставок:
-«Куклы в народных костюмах»;
-«Русские богатыри»

воспитатели

Февраль

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответст
венные

Патриотическое
« Родина,
природа»

-Литературно-  краеведческий  час  «По
страницам Липецкого фольклора»

воспита
тели
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Музыкально-спортивный  праздник  «День
защитника Отечества» (совместно с папами)

воспита
тели,

музыкал
ьные

руковод
ители,

инструк
тор по

ФК
Конкурс чтецов «С чего начинается Родина» Специал

исты 
ДОУ, 
воспита
тели

Социальное
«Человек,

семья, дружба,
сотрудничеств»

- Фотоколлаж «Моя семья» воспита
тели,

эстетгру
ппа

-Творческая мастерская «Подарок для папы» воспита
тели

Выставка
«Мы вместе с папой»

воспита
тели

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии  образовательных
мероприятий по  ознакомлению  с  героической
историей  и  государственными  символами
России.

Воспита
тели,

специал
исты
ДОУ

 Викторина  «Мой  Липецкий  край»  (по
страницам Красной книги)

воспита
тели

Физическое
и

оздоровител
ьное

«Здоровье»

Военно-спортивная игра «Будущие защитники»
(игры-эстафеты  между  мальчиками  старших
групп)

  
Инструк
тор по 
ФК, 
воспита
тели

Трудовое
«Труд»

Открытые  мероприятия  по  организации
профориентационных  игр  (сюжетно-ролевых,
настольных,  дидактических,  подвижных,  игр-
квестов, игр-драматизаций).

Воспита
тели
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Встречи с интересными людьми Воспита
тели

Изготовление эмблем к мероприятиям по ФК Воспита
тели

Этико-
эсттическое

«Культура и
красота»

Выставка творческих работ «Естьтакая 
профессия,    Родину защищать»

воспита
тели,

эстетгру
ппа

День детской книги Воспита
тели

Март

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздник «Я для милой мамочки» Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Фольклорное  развлечение
«Широкая Масленица».

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Акция «Выключи свет» Заместитель
заведующей,
воспитатели

Тематические  мероприятия  «Час
земли». 27 марта

воспитатели

Смотр «Огород на окне» воспитатели
Социальное

«Человек, семья,
дружба,

сотрудничеств»

Творческая мастерская «Подарок 
для мамочки»

воспитатели

Оформление выставки творческих 
работ в муз. зале
 «Мы вместе с мамой»

воспитатели,
музыкальные
руководители,

эстетгруппа
Фотовыставка «Мы с мамой гуляем
по городу»

Воспитатели,
эстетгруппа

Познавательное
«Знания»

Проведение серии образовательных
мероприятий по  формированию

Воспитатели,
специалисты
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бережного  отношения  к
окружающему природному миру.

ДОУ

Проект «Финансовая грамотность» воспитатели

Игра-беседа «Правила, по которым
мы живём»

воспитатели

Физическое  и
оздоровительно
е
«Здоровье»

-  Физкультурный  досуг  «Русские
народные подвижные игры»

Инструктор по
ФК

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

День театра. Проект «Виват, театр» Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Выставка детского рисунка «Весна
идёт! Весне дорога!».

воспитатели, 
эстетгруппа

Фольклорное  развлечение  Город
мастеров»

воспитатели, 
музыкальные 
руководители

Видео-экскурсия «театр,театр…» воспитатели, 
музыкальные 
руководители

Апрель

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

День космонавтики Зам.заведующе,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологический проект «Расскажите,
птицы, как живётся вам»; 1апреля (в
рамках Дня птиц)

Старший
воспитатель,
воспитатели

- Акция «Чистый двор, чистая 
улица» (совместно с родителями)

заместитель
заведующей,
воспитатели

Фольклорное  развлечение
«Жаворонки  прилетите–  Весну
принесите»

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители
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Коллаж «Птицы прилетели» воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект «Я и моя семья» воспитатели
Проект «Без друзей меня чуть-чуть,
а с друзьями много»

воспитатели

День открытых дверей заведующая
Познавательное

«Знания»
Проведение серии образовательных
мероприятий по  обогащению
представлений о труде,  о значении
труда для общества.

Воспитатели,
специалисты 
ДОУ

Викторины 22 апреля:
- «Знатоки природы».

воспитатели

Тематическое занятие «Человек в 
космосе»

воспитатели

Проект «Такая разная вода» воспитатели

Физкультурные
мероприятия

Физическое и 
оздоровительное

«Здоровье»

 В  день  здоровья  физкультурный
досуг «Космодром здоровья»

Инструктор по 
ФК, воспитатели

Конкурс  рисунков «Я прививок не
боюсь!»

воспитатели,
эстетгруппа

Трудовое
«Труд»

Оформление  творческих  работ
«Кем быть?» (групповая ячейка)

воспитатели

Смотр  «Наш участок самый
чистый»

воспитатели

-Экскурсия в библиотеку.
-Сюжетно-ролевая  игра
«Библиотека».
-Ремонт  книг  группы  детьми  с
родителями в домашней обстановке

Воспитатели,
родители
группы

Фотовыставка  «Профессии
смелых».

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
эстетгруппа

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Оформление  творческих  работ
«Пасхальные шедевры»

Воспитатели,
родители
группы

Май

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое Праздничное  мероприятие  «День Заместитель
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« Родина, природа» Победы».
Флешмоб «Свеча Памяти»

заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальная  акция  «Бессмертный
полк».

воспитатели

Социальная  акция  «Открытка  для
ветерана».

воспитатели

-Игра-путешествие  «Москва-
главный город нашей Родины»;
-Просмотр  слайдов  «Москва-
столица России»

воспитатели

Проект  «Знай,  люби  и  береги
природу»

воспитатели

Проект «Георгиевская ленточка» воспитатели,
Акция «Украсим Землю цветами!» заместитель

заведующей,
воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект «Прекрасных профессий на
свете не счесть, и каждой
профессии слава и честь»

воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение  образовательных
мероприятий  нравственно-
патриотического  характера,
посвященных Дню Победы.

воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

Физкультурный  досуг  «Быстрые,
ловкие, умелые!»

Инструктор по 
ФК

Трудовое
«Труд»

Виртуальная  экскурсия  в  салон
красоты.

воспитатели

Акция  «Зеленый  сад»  (озеленение
территории  детского  сада,
разбивка клумб, посадка огорода).

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Проект «Трудится – всегда
пригодится»

воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Развлечение «Бабушкин дворик» воспитатели

Смотр «Окна Победы» воспитатели
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Июнь

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

День независимости России.
Развлечение «Люблю тебя, Россия!»

воспитатели,
музыкальные
руководители

Видео-путешествие «Россия-Родина
моя»

воспитатели

Изготовление  знаков  «Береги
природу!»

воспитатели

Фольклорное  развлечение  «Люблю
березку русскую!»

воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект «Без друзей меня чуть-чуть,
а с друзьями много»

воспитатели

Международный  праздник  День
защиты детей.
«Мы  на  свет  родились,  чтобы
радостно жить!»

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

Проектная деятельность:
-«С чего начинается Родина?»;
-«Как прекрасен этот мир».

Воспитатели,
специалисты

ДОУ
Проект «Волшебный мир  детства» Заместитель

заведующей,
воспитатели

Физическое  и
оздоровительно
е
«Здоровье»

 Досуг «Лето встречаем – здоровьем
тело наполняем.»

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

-Просмотр мультфильмов:
 «Удивительная стройка»;
-Книжная выставка «Путешествие в
мир профессий»

    воспитатели

Акция «Чистый дворик!» (прополка
огородов, цветников).

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Конкурс детских рисунков на 
асфальте «Счастливое детство».

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
эстетгруппа

Конкурс чтецов «Ай, да, Пушкин!» воспитатели
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 Оформление выставки 
творческих работ, посвященной 
Дню эколога

«Расцвели  у  нас  цветы  небывалой
красоты!»

воспитатели,
эстетгруппа

Июль

Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Музыкально- театрализованный 
праздник
«Мой любимый город»

    воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

День семьи, любви и верности.

Творческое мероприятие
«День дружных семей»

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

Проектная деятельность.
«Удивительный  мир природы». Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Проект «Как прекрасен наш
город»

воспитатели

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

 Спортивный  праздник  «День
Олимпийца».

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

-Кукольный театр (сценка о труде);
- «Я – артист»- этюд;
-изготовление  кукол-марионеток.
Организация выставки.

воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Выставка поделок из природного 
материала в приёмных и холлах 
«Чудеса природы!»

воспитатели,
эстетгруппа

Рисунки на асфальте «Как 
прекрасен этот Мир!»

воспитатели

Август
Направление
деятельности

Название мероприятия Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздник – День флага.     воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное Фотовыставка «Моя семья на воспитатели
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«Человек, семья,
дружба,

сотрудничеств»

отдыхе»

Цикл   бесед «Уроки 
нравственности»

воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проект «Вместе весело   шагать по
безопасной дорожке»

воспитатели

-Проектная деятельность.
«Юные исследователи»;
-Цикл бесед «Уроки экологии»

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

 Развлечение  «Незнайка  на  улицах
города».

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Приготовление  винегрета  в  центре
«Кулинария»;
-Игры-соревнования:  «Приготовь
компот/варенье»

воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка  рисунков «Правила 
дорожные всем нам знать 
положено»

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Выставка рисунков «Мой край 
родной, как ты многообразен»

воспитатели,
эстетгруппа

4.2.Аннотация  к  рабочей  программе воспитателя комбинированной
группы  для  детей  с  тяжелым  нарушением  речи  (ТНР)  с  общим
недоразвитием речи (ОНР)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№29 г. Липецка (5-6 лет)

   Рабочая  программа  дошкольного  образования  для  детей
комбинированной  группы  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР)  (общим
недоразвитием  речи  (ОНР))  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  №29  г.  Липецка  разработана  на  основании
адаптированной  и  основной  образовательных  программ  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка  и
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
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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.
 Для составления рабочей  программы использовались: 

 Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего
недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 Программы  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  речи  «Коррекция
нарушения  речи»  Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной,  Т.В.  Тумановой,
С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной;

 Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Цель  программы -  планирование,  организация  и  гибкое  управление
образовательным  процессом  по  определенной  образовательной  области,
включающей регламентированные виды деятельности.
    Поставленная нами цель,  реализуется во всех образовательных областях:
социально–коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетические развитие и физическое развитие.  

Вся  система  коррекционно–педагогической  деятельности  призвана
обеспечить равноправное включение личности,  развивающейся в  условиях
недостаточности  (речевой,  психической,  физической)  во  все  возможные  и
необходимые  сферы  жизни  социума,  достойный  социальный  статус  и
самореализацию в обществе. Планирование работы учитывает особенности
речевого, психического и общего развития детей. 
Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание
речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего гармоничного развития.  

 Коррекционно  –  развивающая  работа проводится  в  процессе  игровых
занятий,  экскурсий,  экспериментирования,  подвижных,  дидактических,
сюжетных  и  театрализованных  игр,  коллективного  труда.  В  современной
дошкольной  педагогике  эти  формы  работы  рассматриваются  как
взаимодействие ребенка и взрослого.
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Важными  условиями  для  эффективного  решения  поставленных  задач
является:
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями.
2.  Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего  обучения,  общих  и
частных задач систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых
занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.
Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы
в  комбинированной  группе  для  детей  ТНР  (ОНР)  на  основе  полного
взаимодействия  и  преемственности  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей
дошкольников.  Она решает задачи  развивающего  обучения,  всестороннего
развития  интеллектуально-волевых  качеств  и  формирования  базовых
психических процессов.
Социальное  партнерство  с  родителями  реализуется  через  родительские
собрания, индивидуальные консультации, дни открытых дверей, проектную
деятельность и интерактивные формы взаимодействия.
Для  реализации  программы  имеется  соответствующее  содержание
развивающей  предметно-пространственной  среды  и  необходимое
методическое и кадровое обеспечение.
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