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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.
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Цель рабочей программ -планирование, организация и гибкое управление
образовательным процессом по определенной образовательной области,
включающей регламентированные виды деятельности.

Для достижения целей решаются следующие зада  ч  и   (п. 1.6. ФГОС ДО):

 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
организационныхформ 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 
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являются:

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

 устранение            дефектов            звукопроизношения            (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку
слова);

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

 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.
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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 ОНР.

12.Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом 
возраста и специфики (структуры, степени) нарушения.

13.Принцип единства диагностики и коррекции развития

14.Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-
педагогической деятельностью на основе учета структуры дефекта,
степени и времени его возникновения, особенностей детей.

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

16.Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом 
специфики нарушения детей с ОНР 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 6-7 лет.
На  седьмом  году  жизни  совершенствуется  физическое  развитие  детей:

стабилизируются  физиологические  функции  и  процессы,  совершенствуются
нервная система, повышается двигательная культура.

Развитие моторики и становление двигательной активности.
Движения  детей  6-7лет  становятся  все  более  осмысленными,

мотивированными  и  целенаправленными.  Старшие  дошкольники  осознанно
упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу,
выбирая  разные способы ее  решения.  В  процессе  выполнения двигательных
заданий  проявляют  скоростные,  скоростно-силовые  качества,  гибкость,
ловкость и выносливость.
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К  семи  годам  улучшается  гибкость,  возрастает  амплитуда  движений,
отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок.
Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту
движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений,
частоты  повторяющихся  движений.  Значителен  прирост  физической
работоспособности и выносливости.

Психическое развитие. Социальная ситуация развития
характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью

ребенка  в  отношениях  с  взрослым,  его  попытками  влиять  на  педагога,
родителей и других людей.

Общение  со  сверстниками  также  приобретает  личностные  черты  –  дети
становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно
заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе
становятся  устойчивыми,  формируется  внутренняя  позиция  ребенка  в
социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе
социальных  отношений.  Появляется  эмоциональное  отношение  к  нормам
поведения,  ребенок начинает оценивать себя и других с  точки зрения норм,
критиковать поступки сверстников и взрослых.

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском
саду.

Сюжетно-ролевая  игра  достигает  пика  своего  развития.  Ролевые
взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют
предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты
строятся  в  совместном  со  сверстниками  обсуждении,  могут  творчески
развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые
они  получили  из  книг,  кинофильмов,  мультфильмов  и  окружающей  жизни,
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов
до  нескольких  дней.  Моделируют  отношения  между  различными  людьми,
плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра
смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-
нравственные  основания,  общественный  смысл  человеческой  деятельности,
игра становится символической.

Более  совершенными  становятся  результаты  продуктивных  видов
деятельности:  в  изобразительной  деятельности  усиливается  ориентация  на
зрительные  впечатления,  попытки  воспроизвести  действительный  вид
предметов  (отказ  от  схематичных  изображений);  в  конструировании  дети
начинают планировать  замысел,  совместно обсуждать  и подчинять  ему свои
желания.  Трудовая  деятельность  также  совершенствуется,  дети  становятся
способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить,
способны подчинить свои интересы интересам группы.
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Память  становится  произвольной,  ребенок  в  состоянии  при  запоминании
использовать  различные  специальные  приемы:  группировка  материала,
смысловое  соотношение  запоминаемого,  повторение  и  т.д.  По  -  прежнему
эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается
в  долговременную  память.  Наряду  с  механической  памятью  развивается
смысловая, функционирует и эйдетическая память.

Воображение  становится  произвольным.  Ребенок  владеет  способами
замещения  реальных  предметов  и  событий  воображаемыми,  особенно
впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир,
особенно  при  неблагоприятных  обстоятельствах  (тем  самым  воображение
начинает выполнять защитную функцию).

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным
условием  организации  учебной  деятельности  в  школе.  Повышается  объем
внимания, оно становится более опосредованным.

Игра  начинает  вытесняться  на  второй  план  деятельностью  практически
значимой  и  оцениваемой  взрослыми.  У  ребенка  формируется  объективное
желание стать школьником.

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он
освоил  нормы  общественного  поведения  и  пытается  им  соответствовать.  В
процессе  совместной деятельности  ребенок  научается  ставить  себя  на  место
другого,  по-разному  ведет  себя  с  окружающими,  способен  предвидеть
последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять
состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции.

Развитие  личности  ребенка  связано  с  появлением  определенной  линии
поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок
может отказаться от интересного ему дела в пользу важного

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать
препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться
от  непосредственно  возникающих  желаний,  –  всеми  этими  качествами
характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка
к обучению в школе.

Характеристика  речевого  развития.  У  детей  подготовительной  к  школе
группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня.

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети
свободно  используют  в  речи  синонимы,  антонимы,  существительные  с
обобщающим  значением.  К  семи  годам  в  основном  завершается  усвоение
детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении
разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.
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Закрепляется  умение  согласовывать  существительные  с  другими  частями
речи.  Дети  образуют  однокоренные  слова,  превосходную  степень
прилагательных.

Дети  седьмого  года  жизни  обычно  осваивают  построение  разных  типов
текстов:  описания,  повествования,  рассуждения.  С  помощью  выразительных
средств дети передают содержание литературных текстов.  Совершенствуется
умение  составлять  рассказы  по  картине,  из  личного  опыта,  рассказы
творческого  характера;  дети  сочиняют  небольшие  сказки  и  истории.
Формируется культура речевого общения.

Дети  приобретают  широкую  ориентировку  в  звуковой  стороне  речи,
овладевают  умениями  звукового  анализа  и  синтеза,  развивается
фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин).

Особое  значение  в  этом  возрасте  имеет  формирование  элементарного
осознания  чужой  и  своей  речи.  Речь  становится  предметом  внимания  и
изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого
поведения,  речевых  действий),  произвольности  речи  составляет  важнейший
аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.

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 

10



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).

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
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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

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.
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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-
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
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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 —

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
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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

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.
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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 

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).

Планируемые результаты освоения программы в подготовительной
комбинированной группе (дети от 6 до 7 лет)
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Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами  и  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников
совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного
достоинства.

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам,  адекватно  проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

Ребенок  владеет  способами  передачи  собственных  эмоциональных
состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на
эмоции  близких  людей  и  друзей,  понимает  эмоциональные  состояния
окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность  помочь  окружающим,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные
произведения,  мир  природы,  умеет  наслаждаться  ее  красотой;  бережно
относится к животным и растениям.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации.

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

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

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной  гигиены;  может  оценить  свои  и  чужие  поступки  в  соответствии  с
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что
такое плохо».

Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы,  интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
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объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей,  склонен
экспериментировать и наблюдать.

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории
и  культуры своей  семьи,  города,  страны;  проявляет  толерантность,  интерес,
симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к
познавательно-личностному общению с ними.

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.

Ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои
знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно
преодолевать  ситуации  затруднения  разными  способами,  в  зависимости  от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).

Ребенок  умеет  работать  по  правилу,  по  образцу  и  по  простейшему
алгоритму  (3-4шага);  с  помощью  взрослого  может  определить  свое
затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу,
зафиксировать  достижение  результата  и  условий,  которые  позволили  его
достичь.

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-
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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

Главной  целью  и  результатом  образования  является  развитие  личности.
Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной
жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества,
присущие  настоящей  личности.  В  дошкольном  возрасте  закладываются  не
только  основы  финансовой  грамотности,  но  и  стимулы  к  познанию  и
образованию  на  протяжении  всей  жизни.  Применительно  к  дошкольнику,
находящемуся  на  начальном  этапе  жизненного  цикла,  закладываемые
способности управления финансами являются ничем иным, как способностями,
непосредственно  влияющими  на  его  будущее  материальное  благополучие.
Поэтому  на  этапе  обучения  детей  дошкольного  возраста  мы  подразумеваем
формирование  азов  финансовой  грамотности.  В  дошкольном  возрасте  под
финансовой  грамотностью понимаются  воспитание  у  ребенка  бережливости,
деловитости  и  рационального  поведения  в  отношении  простых  обменных
операций,  здоровой  ценностной  оценки  любых  результатов  труда,  будь  то
товары  или  деньги,  а  также  формирование  у  ребенка  правильного
представления  о  финансовом  мире,  которое  сможет  помочь  ему  стать
самостоятельным  и  успешным  человеком,  принимающим  грамотные,
взвешенные решения. 
К  тому  же,  работа  по  закладыванию  основ  финансовой  грамотности  у
дошкольников хорошо реализуется с учетом этнокультурных и региональных
особенностей (краеведение): профессии края, экологическая обстановка и т.д.,
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; 
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• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
• выявлять и поддерживать семейные традиции; 
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Углубленная  работа  по  направлению  «Краеведение»  позволяет  приобщить
детей к культуре, истории традициям не только русского народа в целом, но и к
культуре,  истории  традициям  липецкого  края,  его  природе,  особенностях
рельефа, традиционных профессиях, декоративному творчеству, ремеслам и пр.
Знакомство  с  краем  позволяет  с  раннего  детства  развивать  патриотические
чувства дошкольников, развивать их эмоционально, воспитывать уважительное
отношение к людям труда и пр.
Учет этнокультурной ситуации развития детей дает возможность организовать в
ДОУ работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой 
грамотности с использованием фольклора, детской литературы и обычаев 
своего народа в общем и Липецкого края в частности, приобщить их к 
народному искусству.

1.3.1. Планируемые результаты освоения программы по блоку 
«Формирование основ финансовой грамотности»

Целевые ориентиры

 Дошкольники  имеют  первичные  финансовые  и  экономические
представления; 

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

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

 Склонны к бережливости, накоплению, полезным тратам;
 Заложено  начало  формированию  финансово-экономического

мышления; 
 Формируются  основные  качества  по  умению  принятия

самостоятельных решений;
 Формируется умение рационально организовывать свою трудовую

деятельность;
 Формируются  предпосылки  позитивной  социализации  и

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

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

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

 Бережно  относятся  ко  всем  видам  собственности  (личной  и
общественной),  семейному  и  общественному  достоянию,  материальным
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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 семи, восьми годам

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

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

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

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

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

1.3.2. Планируемые результаты освоения программы по блоку 
«Формирование основ краеведения»

Целевые ориентиры

В  результате  освоения  программы  по  краеведению  на  этапе  завершения
дошкольного образования предполагается:

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

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

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

 проявляет  начала социальной активности:  участвует  в социально-
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами липчан, стремится выразить позитивные отношения к его жителям.

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

II Содержательный раздел

2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями.

2.1. 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.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со  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. 
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности 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.

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 потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

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

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

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

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

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

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

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
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Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.
Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.

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

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

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

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

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

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

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить
объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу
замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения  о  возможных  вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнять  посильные трудовые поручения.  Разъяснять  детям значимость  их
труда.

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

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

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

которых живут дети.
Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения

пешеходов и велосипедистов.
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка

трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

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

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и  стать
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.
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Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать умение обращаться за  помощью к
взрослым.

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познава-
тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках, о 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 элементарных математических представлений».
 Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта

ориентировки в окружающем, 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.
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Вид   образовательной деятельности    «Формирование целостной картины   
мира»

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  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  природными  явлениями.  Развитие  умения

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

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет)
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.
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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  ко-
личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).

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

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

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

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

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

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

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

Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  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.
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 Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником.

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

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

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

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

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

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

сутки.
Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность

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

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  разнообразные  свойства  и

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

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
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Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять

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

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать  их  (посуда  -  фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее. 

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

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

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

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

Формировать элементарные представления об истории человечества (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 замечательных
людях, прославивших свой край.
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Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине.

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

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

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети.

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про-
исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.

Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  за-
щитникам Отечества,  к  памяти  павших бойцов  (возлагать  с  детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями,  усами).  Продолжать  учить  детей  устанавливать  связи  между
состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.  Расширять
представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).

Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  пе-
релетных птицах; домашних животных.

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их приспособления к окружающей среде.

33



Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их
жизни  (муравьи,  пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек
(капустница,  крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,
жужелица  и  др.).  Учить  сравнивать  насекомых  по  способу  передвижения
(летают, прыгают, ползают).

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  фотографии,
детские рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять  знания детей о  том,  что сентябрь  — первый осенний

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать
к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго  со-
храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
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Учить  замечать  изменения  в  уголке  природы  (комнатные  растения  на-
чинают давать  новые листочки,  зацветают и т.  д.);  пересаживать  комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия
для роста растений: растут, цветут и плодоносят.

Знакомить  с  народными приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».

Рассказать  о  том,  что  22  июня  —  день  летнего  солнцестояния  (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать
желание помогать взрослым.

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.

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи».

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

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

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

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

Формирование словаря. 
Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы

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

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

Помогать  детям  употреблять  в  речи  слова  в  точном  соответствии  со
смыслом.

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать

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

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

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

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

Знакомить с  разными способами образования  слов (сахарница,  хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

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
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наклонении;  прилагательные  и  наречия  в  сравнительной  степени;
несклоняемые существительные.

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

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

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.

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

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Подготовка к обучению грамоте. 
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выра-
зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений,  в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Приобщение к художественной литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;
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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.

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

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

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

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

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
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.
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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 искусства.

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

Изобразительная деятельность. 
Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

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

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

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

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

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

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

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.

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

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

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомить с росписью Полхов - Майдана. Включать городецкую и пол-
хов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать
специфику этих видов росписи.  Знакомить с  региональным (местным) 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 убо-
ров (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

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

 Вид образовательной деятельности   «  Лепка».   
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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.

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.
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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.
Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
Учить  видеть  конструкцию объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять  навыки  коллективной работы:  умение  распределять  обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. 
Учить  детей сооружать различные конструкции одного и  того  же объекта  в
соответствии  с  их  назначением  (мост  для  пешеходов,  мост  для  транспорта).
Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их
целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение  планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами.  Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  крепятся
штифтами.
Учить создавать  различные конструкции (мебель,  машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
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:  звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.

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

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

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

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

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

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

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить  детей  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  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 мед-
ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

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

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

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

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

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание
песни.

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

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

Развивать  творчество  детей,  побуждать  их  к  активным самостоятельным
действия.

2.5  .   Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-
ция и гибкость;  способствующих правильному формированию опорно-двига-
тельной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег  мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-
ление 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.
Вид образовательной деятельности «Физическая культура» . 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

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

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
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Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  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.
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 группы (6-7 лет)
 Вид образовательной деятельности «Физическая культура» . 
Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно  выполнять
движения.

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

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

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

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

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

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

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

Подвижные игры.
 Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства,  в  том  числе  чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную и реальную ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам.  Умеет  распознавать  различные ситуации и
адекватно их оценивать.
 Ребенок  достаточно хорошо владеет  устной речью,  может выражать  свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
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 У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
 Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.
 Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональное™, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу  о
младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

2.6. Перспективно-тематический план.
Комплексно – тематическое планирование (дети 6-7 лет)

№ Темы
СЕНЯТБРЯ

1 Мониторинг / «Планета знаний»
2 Мониторинг/ «Азбука дорожной безопасности»
3 Игрушки 
4 Семья
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ОКТЯБРЬ
1 Овощи 
2 Фрукты
3 Сравнение овощей и фруктов (Сад-огород)
4 Осень

НОЯБРЬ 

1 Части тела, предметы гигиены
2 Жизнь в детском саду, части суток
3 Одежда
4 Головные уборы, обувь 
5 Посуда

ДЕКАБРЬ
1 Продукты
2 Зима. Признаки зимы
3 Сравнение осени и зимы 
4 Праздник ёлки.

ЯНВАРЬ
2 Зимние развлечения
3 Зимующие птицы
4 Дикие животные нашего леса
5 Сравнение диких животных и птиц

ФЕВРАЛЬ
1 Транспорт
2 Профессии работников детского сада
3 День Защитника Отечества

МАРТ
1 Профессии
2 Мамин праздник
3 Мебель
4 Животные жарких стран
5 Ранняя весна

АПРЕЛЬ
1 Перелётные птицы
2 Домашние птицы
3 Домашние животные 
4 Животные севера

МАЙ
1 Мой город
2 Весна майская
3 Насекомые
4 Мониторинг /»Безопасность в природе»
5 Мониторинг/ «Скоро лето к нам придет»
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2.6.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»

2.6.1.1. Игровая деятельность     
Сюжетно-ролевые, дидактические игры.

Сентябрь 
Тема 
недели, 
цель, 
содержание 
Неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема
недели 

Обследова
ние /

«Планета
знаний»

Обследова
ние/ 
«Азбука 
дорожной 
безопаснос
ти»

Игрушки Семья

Цель Учить
детей
принимать
на  себя
роль
сотрудник
а  детского
сада;
Развивать
воображен
ие  в
использов
ании
предметов
-
заместител
ей  в
соответств
ии  с  их
назначени
ем.

Формирова
ть
представле
ния
правилах
дорожного
движения,
предупрежд
ение
детского
дорожного
травматизм
а.

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

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

Сюжетно-
ролевые

игры
«Школа» «Экскурсия

к светофору
Магазин

«Игрушки» 
 «Семья»
«Семейный
праздник»

Дидактиче
ские игры 

 «Угадай
чего не

«Чего не
хватает»,

«Узнай
предмет по

«Угадай кто
что делает»,
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стало»,
«Волшебн

ые
картинки» 

«Собери
картинку»,
«Подберем

рифму» 

силуэту»,
«Найди
пару»,

«Угадай
чего не
стало»,
«Какой
предмет

лишний», 

«Кому что
нужно для
работы» 

Октябрь
Тема

недели
Овощи Фрукты Сравнение

овощей и
фруктов

(Сад –
огород)

Осень

Цель Расширять
представле
ние детей 
об овощах.
Конкретиз
ировать 
знания об 
осени, как 
времени 
массового 
сбора 
урожая..

Закрепить
понятие-
фруктовые
деревья.
Расширять
представлен
ие  детей  о
пользе
фруктов.

Закреплять 
представлен
ие детей об 
овощах и 
фруктах, их 
сходстве и 
отличие, 
способе 
приготовле
ния и 
употреблен
ия в пищу. 
Совершенст
-вовать 
навыки 
детей: 
играть в 
коллективе, 
брать на 
себя роль и 
выполнять 
соответству
ющие 
действия.

Конкретиз
ировать
знания  об
осени,  как
времени
массового
сбора
урожая,
понимания
важности
его
сохранения
(переработк
а,  создание
условий
хранения)
т.к.  это
продукт
труда
многих
людей.

Расширять
представле
ния  об
изменениях
в природе.

Сюжетно 
ролевые 
игры

«Магазин
овощей»

«Семья» 
(сбор
урожая)

«Осенняя
ярмарка»
«Повар»

«Семья» 
(  поездка в
лес  за
грибами)
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Дидактиче
ские игры

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

«С  какого
дерева
листок»,
«Что
сначала  что
потом»,
«Найди
пару»

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

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

Ноябрь
Тема

недели
Части
тела,

предметы
гигиены

Жизнь в
детском

саду, части
суток

Одежда Головные
уборы.
Обувь

Посуда

Цель Повторить
части тела 
человека. 
Развивать 
словарный
запас 
детей. 
Продолжа
ть 
формирова
ть 
культурно
е 
гигиеничес
кие 
навыки у 
детей.

Продолжать
формироват
ь у детей 
представлен
ие  о 
детском 
саде.
Помогать 
детям 
налаживать 
взаимодейс
твие в 
совместной 
игре, 
развернуть 
сюжет, 
обогащать 
словарь, 
развивать 
речь детей.
Закрепить с 
детьми 
части суток.

Знакомство 
с правилами
поведения в
ателье. 
Развивать у 
детей 
умение 
самостоятел
ьно 
развивать 
сюжет 
игры; 
согласовыва
ть тему; 
распределят
ь роли. 
Способство
вать 
усвоению 
ролевых 
взаимоотно
шений.

Ознакомлен
ие с трудом 
взрослых в 
обувной 
мастерской.
Развивать 
словарный 
запас по 
теме. 
Ознакомлен
ие с трудом 
взрослых в 
магазине. 
Формирова
ть 
положитель
ные 
взаимоотно
шения 
между 
детьми.
Воспитыват
ь у детей 
уважение к 
труду 
продавца.

Закрепля
ть 
классифи
кацию 
посуды. 
Развивать
словарны
й запас 
по теме.
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Сюжетно-
ролевые

игры
«Поликли

ника»
«Детский 
сад»

«Ателье»  «Магазин 
головных 
уборов»
«Обувная 
мастерская»

«Столова
я»

Дидактиче
ские игры

«Из чего 
это 
сделано?» 

«Чего не 
хватает», 
«Собери 
картинку»

«Из чего
это

сделано?»

«Что 
лишнее»
«Разрезные
картинки»

«Что 
сначала, 
что 
потом?»
 «Из чего
делается
посуда»

Декабрь
Тема

недели
Продукты Зима,

признаки
зимы

Сравнение
осени и
зимы

Праздник
ёлки

Цель Развивать 
умение 
использова
ть 
ролевую 
речь, 
устанавлив
ать 
ролевые 
отношения
, вести 
ролевой 
диалог. 
Развивать 
интерес к 
игре. 
Знакомить 
с 
правилами
поведения 
в 
магазине.

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

Закрепить с 
детьми 
знания о 
временах 
года 
«осень» и 
«зима». 
Учить 
выделять 
различия.

Формирова
ть 
представлен
ие о 
празднике 
Новый год, 
о традициях
и обычаях 
празднован
ия 
праздника в
кругу 
семьи.

Сюжетно-
ролевые

игры

«Супермар
кет»

«Путешеств
ие в зимний
лес»

«Библиотек
а»

«Встречаем
новый год в

семье»

Дидактиче
ские игры

«Кому что
нужно?»,

 «Что 
сначала, что

«Когда это 
бывает?»

«Доскажи
словечко»
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«Где что
продается»

потом?»
«Составь 
целое» 
(разрезные 
картинки)

«Чудесный
мешочек»

Январь
Тема

недели
Зимние 
развлечен
ия

Зимующие
птицы

Дикие
животные

нашего
леса

Сравнение
диких

животных
и птиц

Цель Знакомить
детей  с
народным
и
традициям
и;
Поднять  у
детей
эмоционал
ьное
настроени
е.
Расширять
знания
детей  о
зиме;
Уточнить
признаки
зимы;
Составлят
ь 
сюжетные 
рассказы.

Формирова
ть у детей 
представлен
ие  о 
зимующих 
птицах 
нашего 
края.

Закрепить 
знания 
детей о 
животных, 
живущих в 
нашей 
полосе.
Развивать 
умение 
использоват
ь ролевую 
речь. 
Развивать 
интерес к 
игре.

Закрепить 
знания 
детей о 
животных и
птицах. 
Научить 
называть их
сходство и 
различие. 
Воспитыват
ь дружеские
взаимоотно
шения 
детей в 
процессе 
игры.

Сюжетно-
ролевые

игры

«Семья»
(семейный
праздник),

«Театр»

«Школа» «Путешеств
ие в лес»

«Строители
»

Дидактиче
ские игры

«Так 
бывает или
нет», «Что 
лишнее», 
«Как мы 
лепили 
снеговика»
, Какой 
праздник»

«Что
перепутал

художник?»
«Чего не
стало?»

«Что 
изменилось
?»
«Кто где 
живет?»

«4-й
лишний»,
«Когда это
бывает?»
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Февраль
Тема

недели
Транспор

т  
Профессии
работнико
в детского

сада

День
защитника
Отечества

Цель Расширять
представле
ние об 
обществен
ном 
транспорте
, о видах 
транспорта
, находить 
различие и
общее. 
Развивать 
умение 
использова
ть 
ролевую 
речь. 
Развивать 
интерес к 
игре.

Продолжать
формирован
ие 
представлен
ий и 
положитель
ного 
отношения 
к 
профессиям
дошкольны
х 
работников.
Развивать у 
детей 
умение 
завязывать 
сюжет на 
основе 
личного 
опыта.
Воспитыват
ь дружеские
взаимоотно
шения 
детей в 
процессе 
игры.

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

Сюжетно-
ролевые

игры

«Путешест
вие на

автобусе»

«Детский 
сад»(Уложи
м куклу 
спать)

«Пограничн
ики»

Дидактиче
ские игры

«Что 
сначала, 
что 
потом?»
 «Чего не 
стало?»

«Чудесный 
мешочек»,
«Опиши мы
отгадаем»

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

Март
Тема

недели
Професси

и
Мамин

праздник  
Мебель                Животные

жарких
Ранняя
весна
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стран
Цель Расширять

представле
ния детей 
о труде 
людей 
разных 
профессий
. 
Воспитыва
ть 
уважение 
к людям 
труда и 
желания 
трудиться. 

Закреплять 
знания о 
труде мамы 
дома и на 
работе. 
Воспитыват
ь чувство 
любви, 
уважения и 
заботы к 
женщинам 
и девочкам.

Закрепить 
классифика
цию видов 
мебели. 
Воспитыват
ь бережное 
отношение 
к мебели. 
Закрепить 
знания о 
профессии 
продавца 
мебели.

Формирова
ть 
представлен
ие детей о 
животных 
жарких 
стран. 
Воспитыват
ь желание 
заботиться 
о живой 
природе

Закрепит
ь знания 
детей о 
последов
ательност
и 
весенних 
месяцев, 
весенних 
изменени
й в 
природе. 
Развивать
кругозор.

Сюжетно-
ролевые

игры
«Прачечна

я»
«Салон

красоты»
«Мебельны
й магазин»

«Зоопарк» «Семья»

Дидактиче
ские игры

«Чего не
стало?»
«Найди

отличия».

«Кому что 
нужно?
«Составь 
букет 
цветов для 
мамы».

«Какой?
Какая?
Какое?

Что
сначала, что

потом»?

«У кого 
кто»

«Когда
это

бывает?»

Апрель
Тема

недели
Перелетн
ые птицы.

Домашние
птицы

Домашние
животные 

Животные
Севера

Цель Закреплять
и 
расширять 
представле
ние детей 
о жизни 
перелетны
х птиц;
Знакомить 
детей с 
многообра
зием птиц 
в природе;
Воспитыва
ть 
заботливое
отношение
к 

Развивать 
диалогичес
кую речь 
детей.  
Расширять 
знания о 
домашних 
птицах. 
Воспитыват
ь интерес к 
живой 
природе.

Вызывать 
интерес к 
окружающе
му миру.
Закреплять 
и 
расширять 
знания 
детей о 
домашних 
животных.

Вызывать 
интерес к 
окружающе
му миру.
Закреплять 
и 
расширять 
знания 
детей о 
животных 
Севера
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пернатым 
друзьям.

Сюжетно-
ролевые

игры

«Интервь
ю»

(закрепить
знания о

многообра
зии птиц)

«Почта» «Строители
» (строим

ферму)

«Моряки»

Дидактиче
ские игры

«Где
живут

птицы»,
«Кому
корм»,

«Чье это
гнездо»,

«Подбери
действие»

«Кто у 
кого?» «Кто
где живет?»

«Чей
малыш?» 

«Чудесный 
мешочек», «
Что 
сначала, что
потом?»

Май
Тема

недели
Мой город Весна

майская
Насекомые Обследова

ние/
«Безопасно

сть в
природе»

Обследов
ание/

«Скоро
лето к

нам
придет»

Цель Закреплять
умение 
творчески 
развивать 
сюжет 
игры. 
Закреплять
знания о 
рабочих 
профессия
х. 
Воспитыва
ть  
уважение 
к труду 
строителей
.

Закрепить 
знания 
детей о 
цветах, как 
виде 
растений. 
Развивать 
наблюдател
ьность и 
любознател
ьность. 
Воспитыват
ь желание 
делать 
окружающе
е красивым.

Закреплять 
представлен
ие детей о 
труде 
пчеловода. 
Сфор-
мировать у 
детей 
представлен
ие о 
взаимосвязи
пчел с 
растениями 
и 
человеком; 
Воспитыват
ь в детях 
бережное и 
к 
насекомым.

Углублять 
знания 
детей о 
работе 
фотографа, 
о 
предметах, 
необходим
ых ему для 
работы. 
Развивать 
умение 
устанавлива
ть 
взаимоотно
шения и 
действия в 
процессе 
игры

Помогать
детям 
налажива
ть 
взаимоде
йствие в 
совместн
ой игре, 
обогащат
ь словарь,
развивать
речь 
детей. 
Углублят
ь знания 
о труде 
работник
ов почты.
Развивать
интерес и
уважение
к 
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професси
и

Сюжетно-
ролевые

игры
«Строител

и»
«Магазин 
цветов»

«Весёлый
муравейник

»

«Школа»
 

«Правила
движения
»

Дидактиче
ские игры

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

«Найди по 
описанию» 
«Найди 
такой же»

«Разрезные 
картинки»  
«Помоги 
пчелкам»

«Что 
сначала, что
потом?»

«Кому 
что 
нужно?»

Театрализованные игры

Программное содержание: Продолжать развивать и поддерживать интерес
детей к театрализованной игре  путем приобретения более сложных игровых
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить
за развитием и взаимодействием персонажей).

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

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

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

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

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

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

Сентябрь
Тема, 
цель,
Содер
жание
Неделя

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

Тема 
недели:

«Обследов
ание»/ 
«Планета 
знаний»

«Обследова
ние»/»Азбу
к дорожной 
безопасност
и

Игрушки» «Семья»

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

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

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

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

Театра
лизова
нная
тема:

«Знакомст
во с 
детьми»

«Настольны
й театр 
«Репка»

Знакомство 
со сказкой 
«Катюшкины
игрушки»

«Настольный
театр «День 
рождения 
Чебурашки».

Источн
ик:

Библиотек
а  группы.

Библиотека 
группы.

О.Власенко 
с.23

Ж-л 
«Дошкольно
е 
воспитание» 

Т.Н. 
Караманенко
«Кукольный 
театр 
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1994 №2 с.92 дошкольника
м» стр.66

Октябрь
Тема 
недели:

«Овощи» «Фрукты» «Сравнение
овощей и

фруктов»(Са
д-огород)

«Осень»

Цель: Учить
выражать
свое
отношение
к
поступкам
героев.
Развивать
эмоционал
ьную
отзывчиво
сть  на
сюжет
сказки.
Упражнять
в
обыгрыван
ии сюжета.

Развивать
умение
определять
характерны
е  признаки
героев.
Активирова
ть
использова
ние  в  речи
детей
понятий
«мимика»,
«жест».

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

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

Театра
лизова
нная
тема:

 «Чудо-
овощи»

Сказка 
«Хрюша не 
грязнуля»

«Веселые 
овощи-
фрукты»

«Еж и заяц»

Источн
ик:

Библиотек
а  группы.

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

План-
программа 
«Детство» 
стр.134

План-
программа 
«Детство» 
стр.134

Ноябрь
Тема «Части «Жизнь в «Одежда» «Головные «Посуда»
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недели: тела.
Предметы
гигиены»

детском
саду. Части

суток»

уборы».
«Обувь»

Цель: Учить 
детей 
правилам 
гостеприи
мства. 
Вырабаты
вать 
умение 
дарить и 
принимать
подарки. 
Побуждать
активно 
участвоват
ь в 
творческо
м 
обыгрыван
ии сюжета.
Закреплять
умение  
владеть 
фигурками
настольног
о театра.

Развивать
умение
определять
характерны
е  признаки
героев.
Активирова
ть
использова
ние  в  речи
детей
понятий
«мимика»,
«жест».

Развивать 
артикуляцию
и дикцию; 
познакомить 
детей с 
новыми 
скороговорка
ми, с 
движениями 
животных.

Учить 
самообогрева
нию. 
Развивать у 
детей 
выразительн
ость жестов, 
мимики, 
голоса. 
Упражнять в 
определении 
характерных 
особенносте
й главных 
героев.

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

Театра
лизова
нная
тема:

«Настольн
ый театр 
«День 
рождения 
Чебурашк
и».  

Игра – 
импровизац
ия. Мини – 
сценка 
«Старик – 
Лесовичок»

Показ сказки
«Колобок»

«Осенние 
сестрички»

Показ детьми
отрывков из 
сказки 
«Федорино 
горе».

Источн
ик:

Ж-л 
«Дошколь
ное 
воспитани
е» 1994 
№2 с.92

Библиотека 
группы.

Библиотека  
группы.

«Азбука 
общения» 
с.151, 215

О.П. 
Власенко 
«Театр кукол
и игрушек в 
ДОО» с.274

Декабрь
Тема 
недели:

«Продукт
ы  »

«Зима,
признаки

зимы»

«Сравнение
осени и
зимы»

«Праздник
ёлки»

Цель: Учить 
распознава

Учить 
разыгрыват

Учить 
определять 

Тренировать
умение

62



ть 
эмоционал
ьное 
состояние 
по 
мимике. 
Совершенс
твовать 
умение 
детей 
связно и 
логически 
излагать 
свои 
мысли. 
Упражнять
в умении 
переда-
вать 
жестами 
характерн
ые 
движения..

ь сценки по 
знакомой 
сказке. 
Развивать 
умение 
исполнять 
роли, 
передавая 
характерны
е 
особенност
и героев. 
Воспитыват
ь чувство 
товарищест
ва

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

согласовыват
ь
существител
ьные  с
числительны
ми.

Театра
лизова
нная
тема:

«Наши 
эмоции»

Драматизац
ия сказки 
«Зимовье 
зверей»

Кукольный 
театр
«Сказка о 
снежинке»

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

Источн
ик:

Е.Д. 
Макшанце
ва 
«Детские 
забавы» 
с.52

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

План-
программа 
«Детство» 
с.137

Т.В.Волосове
ц,С.Н.Сазоно
ва  стр.115

Январь
Тема 
недели:

«Зимние  
развлечени
я»

«Зимующие
птицы»

«Дикие 
животные 
нашего леса»

«Сравнение 
диких 
животных 
птиц»

Цель: Учить 
исполните
льскому 
мастерству
. 

Учить 
распознават
ь 
эмоциональ
ное 

Учить 
обыгрывани
ю сюжетов. 
Развивать 
эмоциональн

Учить худ. 
творческому 
исполнитель
скому 
мастерству. 
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Формиров
ать умение
с юмором 
исполнять 
роль, 
побуждать
активно 
участвоват
ь в 
творческо
м разы-
срывании 
сюжета.

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

ую сферу. Развивать 
способность 
к 
творческому 
перевоплоще
нию. 
Воспитывать
желание 
проявлять 
заботу о 
природе

Театра
лизова
нная
тема:

Показ 
кукольног
о 
спектакля.

«Наши 
эмоции»

«Детки в 
клетке»

«Сказка 
«Волк и 
семеро 
козлят»

Источн
ик:

План-
программа
«Детство» 
с.137

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

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

Хрестоматия 
с.79

Февраль
Тема 
недели:

«Транспор
т»

«Профессии
работников 
детского 
сада»

«День 
защитника 
Отечества»

Цель: Закрепить 
и 
расширить
представле
ния об 
особеннос
тях 
наземного 
транспорта
; учить 
правилам 
дорожного
движения; 
воспитыва
ть 
внимание 
осторожно
сть.

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

Учить детей 
умению 
передавать 
образы 
персонажей 
сказки, 
используя 
кукол бибабо
Закреплять 
умения 
голосовой 
имитации 
животных
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Театра
лизова
нная
тема:

«В школе 
светофора 
«Мигалки
» 
(настольн
ый театр)

Настольный
театр. 
(Конусный 
«Три 
поросёнка»)

«Кто самый 
смелый?»

Источн
ик:

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

Библиотека 
группы

Е.А. Ульева 
«Сценарии 
сказок для 
интерактивн
ых занятий с 
детьми» с.33.

Март
Тема 
недели:

«Професси
и»

«Мамин 
праздник»  

« Мебель»  «Животные 
жарких 
стран»           

«Ранняя 
весна»

Цель: Учить 
детей 
принимать
на себя 
роль 
доктора, 
выполнять
функции, 
определяю
щие его 
работу. 
Развивать 
умение 
действоват
ь от лица 
выбранног
о 
персонажа.
Воспитыва
ть 
дружеские
чувства.

Учить 
имитироват
ь разные 
явления 
природы. 
Способство
вать 
объединени
ю детей в 
совместной 
деятельност
и. Развивать
выразитель
ность 
жестов, 
мимики, 
голоса, 
фантазию, 
артистическ
ие 
способност
и

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

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

Учить 
распознавать
эмоциональн
ое состояние 
по мимике: 
«радость», 
«грусть», 
«страх», 
«злость». 
Упражнять в 
умении 
передавать 
жеста-ми 
характерные 
движения.

Театра
лизова
нная
тема:

«Добрый 
доктор»

Этюды на 
имитацию.

Театр на 
фланелеграф
е «Кошкин 
дом»

Сказка 
«Хрюша не 
грязнуля»

«Наши 
эмоции»

Источн Е.А. «Азбука Библиотека Т.Н. Е.Д. 
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ик: Ульева 
«Сценарии
сказок для 
интеракти
вных 
занятий с 
детьми» 
с.50.

общения»с.
136

группы Караманенко
«Кукольный 
театр 
дошкольника
м» стр.66

Макшанцева 
«Детские 
забавы» с.52

Апрель
Тема 
недели:

«Перелетн
ые птицы»

«Домашние 
птицы»

«Дикие 
животные 
жарких 
стран»

«Животные 
Севера»

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

Совершенст
вовать 
артистическ
ие навыки 
детей в 
плане 
переживани
я и 
воплощения
образа, а 
также их 
исполнител
ьские 
умения.

Активизиро
вать 
словарь 
детей, 
совершенст
вовать 
звуковую 
культуру 
речи, 
интонацион
ный строй, 
диалогичес
кую речь.

Обучать 
детей 
элементам 
художествен
но-образных 
выразительн
ых средств 
(интонация, 
мимика, 
пантомимика
).

Формировать
опыт 
социальных 
навыков 
поведения, 
создавать 
условия для 
развития 
творческой 
активности 
детей.

Учить 
передавать 
образы 
персонажей с
помощью 
выразительн
ых 
пластических
движений. 
Развивать 
творчество, 
воображение
и фантазию.

Театра
лизова

«Танина 
птичка» 

Драматизац
ия сказки  

«Сказка о 
глупом 

Упражнение 
“Расскажи 
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нная
тема:

(кукольны
й театр)

по выбору мышонке» 
драматизаци
я

стихи А. 
Барто с 
помощью 
жестов и 
мимики

Источн
ик:

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

Ж-л 
«Дошкольн
ое 
воспитание
» 1998 №4 
с.121(по 
аналогии)

Библиотека 
группы

Библиотека 
группы

Май
Тема 
недели:

«Мой 
город»  

    «Весна 
майская» 

«Насекомые» «Обследован
ие»/ 
«Безопасност
ь в природе»

«Обследован
ие»/ «Скоро 
лето к нам 
придет»

Цель: Продолжа
ть учить 
детей 
принимать
на себя 
роль 
выбранног
о 
персонажа.
Закреплять
умение  
владеть 
фигурками
настольног
о театра.

Продолжать
учить 
обыгрывать
сказку с 
помощью 
кукол би-
ба-бо. 
Развивать 
умение 
владеть 
фигурками 
при 
обыгрывани
и сказки для
малышей.

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

Учить 
обыгрывать 
сказку с 
помощью 
кукол 
настольного 
театра. 
Развивать 
умение 
владеть 
фигурками 
при 
обыгрывании
сказки для 
малышей. 
Поощрять 
инициативу 
и активность 
при создании
образов.

Продолжать 
учить 
определять 
характерные 
особенности 
главных 
героев 
сказки. 
Совершенств
овать умения
передавать 
образы 
героев.

Театра
лизова
нная
тема:

Сказка 
«Яблоки»

Сказка 
«Муха-
цокотуха»

Кукольный 
театр сказки 
«Муха-
цокотуха»

Настольный 
театр по 
сказке «Волк
и семеро 
козлят» 

Источн
ик:

Е.А. 
Ульева 
«Сценарии
сказок для 

К.И. 
Чуковский 
– сборник.

К.И. 
Чуковский – 
сборник.

Хрестоматия 
с.79
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интеракти
вных 
занятий с 
детьми» 
с.23.

 2.6.1.2.Планирование опытно-экспериментальной деятельности.

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

Песок и глина 
(экспериментирование).

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

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

Общение об осеннем лесе».

О. Дыбина. «Неизведанное 
рядом».

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

Ноябрь Волшебница-вода.

Опыт: «Вода прозрачная».

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

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

И.Лыкова.
И.Лыкова.

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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2.6.1.3. Вид образовательной деятельности «Формирование основ 
безопасности»

Месяц Тема Методическая литература
Сентябрь Правила дорожного движения 

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

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

дошкольников»,ксерокопия стр 
40-41.

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

Январь Правила поведения с 
незнакомыми людьми

Н.Авдеева «Безопасность», стр.11-
15.

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

Март Будем беречь и охранять 
природу.

Н.Н.Авдеева «Безопасность», стр. 
73

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

Май Правила поведения на воде и на
солнце. 

Н.Н.Авдеева «Безопасность», 
стр.108.

                            2.6.1.4. Планирование 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

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

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

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

декабрь Хозяйственно-бытовой труд. 
«Служба быта».

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

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

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.»

2.6.1.5. 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.

2.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Название темы Цель и задачи Источник Отметка
о
проведен
ии

Сентябрь
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Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема недели:
(01.09-09.09.2022г)
«Планета знаний»

 Цель: Углублять представления детей о дальнейшем 
обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и 
учениками и т. д.), осведомленность в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом.

Тема занятия:
(05.09.2022г)
 «Почва и подземные
обитатели»             

Задачи:  Расширять
представления  детей  о
почве  и  подземных
обитателях.  Развивать
познавательную
активность.  Воспитывать
бережное  отношение  к
природе.

О.А.Соломенн
икова
«Ознакомлени
е с природой в
детском
саду»,стр. 34

Тема недели: 
(12.09-16.09.2022г)
«Азбука  дорожной
безопасности»»

Цель:
Способствовать развитию представлений о безопасном 
поведении на дорогах города; развивать умение задавать
вопросы взрослому и сверстникам, инициативно 
высказываться по обсуждаемой проблеме; воспитывать 
чувство ответственности, желание быть 
дисциплинированным пешеходом, соблюдать
ПДД.

Тема занятия: 
(12.09.2022г)
 «Здравствуй, улица».

Задачи: Знакомить детей с
понятиями  «перекресток»,
«площадь».  Продолжать
знакомить  с  Правилами
дорожного  движения,
учить  практически
применять их в различных
ситуациях.  Развивать
мышление,  зрительное
внимание,  умение
ориентироваться  в
окружающем  мире.
Воспитывать  чувство
ответственности.

Конспект  на
группе  №1
(сентябрь)
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Тема недели: 
(19.09-23.09.2022г)
«Игрушки»

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

Тема занятия:
(19.09.2022г)
 «Знакомство  с
русской  народной
игрушкой»

Задачи:
Закреплять знания детей с
назначением  игрушек,
материалов из которых они
сделаны;  воспитывать
бережное  отношение  к
игрушкам.  Познакомить
детей  с  изготовлением
традиционной  русской
народной   куклы  –
пеленашки.

Конспект  на
группе.

Тема недели:
(26.09-30.09.2022г)
 «Семья»

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

Тема занятия:
(26.09.2022г)
 «Дружная семья» 

Задачи:
Обобщать  и
систематизировать
представление  о
семье(люди,  которые
живут  вместе,  любят  друг
друга,  заботятся  друг  о
друге).  Расширять
представление  о  родовых
корнях семьи, воспитывать
желание  заботится  о
близких)

О.В.Дыбина 
«Ознакомление
с  предметным
и  социальным
окружением»
Стр.30

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема занятия: 
(01.09.2022г)
«Повторение»

Задачи: 

Закрепить  умение  понимать
отношения  рядом  стоящих
чисел в пределах 10

Совершенствовать  умение
сравнивать  величину
предметов по представлению.

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

Тема занятия: 
(07.09.2022г)
«Повторение»

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

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

Тема занятия: 
(08.09.2022г)
«Повторение»

Задачи:  Закрепить  деление
квадрата  на  4  равные  части.
Продолжать  формировать
умение  сравнивать  предметы
по  высоте  с  помощью
условной меры

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

Тема занятия: 
(14.09.2022г)
«Повторение»

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;

И. А. 
Помораева, 
В.А. Позина, 
стр.58«ФЭМП 
(старшая 
группа)».

Занятие №1
(15.09.2022г)

Задачи:
-  Упражнять  в  делении
множества  на  части  и
объединении его частей;
-  Совершенствовать  умение
устанавливать  зависимость
между  множеством  и  его
частью;
-  Закреплять  навыки
порядкового  счета  в  пределах
10,  умение  отвечать  на
вопросы  «Сколько?»,
«Который  по  счету?»,  «На
котором месте?»;
-  Закреплять  представления  о

И.А.Помораева,
В.А. Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.20    
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взаимном  расположении
предметов  в  пространстве  (в
ряду): слева, справа, до, после,
между, перед, за, рядом.

Занятие № 2
(21.09.2022г)

Задачи:
-Упражнять  в  делении
множества  на  части  и
объединении  частей  в  целую
группу;
-  Совершенствовать  умение
устанавливать  зависимость
между  множеством  и  его
частью;
-  Учить  считать  в  прямом  и
обратном  порядке  в  пределах
5;
-  Закреплять  умение  делить
круг и квадрат на 2 и 4 равные
части,  сравнивать  и  называть
их.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.21

Занятие № 3
(22.09.2022г)

Задачи: 
- Познакомить с цифрами 1 и 2
и  учить  обозначать  числа
цифрами;
-Упражнять  в  навыках
количественного  счета  в
прямом и обратном порядке в
пределах 10;
-Закреплять  умение
ориентироваться  на  листе
бумаги, определять стороны и
углы листа.      

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.23

Занятие №4
(28.09.2022г)

Задачи:
- познакомить с цифрой 3;
- Учить называть предыдущее
и  последующее  число  для
каждого  числа  натурального
ряда в пределах 10;
-Совершенствовать  умение
сравнивать  10  предметов(  по
длине,  ширине,  высоте),
распологая их в возрастающем
и  убывающем  порядке,
обозначать  результаты
сравнения  соответствующими
словами.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.24
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Задание № 5
(29.09.2022г)

Задачи:
-Познакомить с цифрой 4;
-  Закреплять  представления  о
количественном составе числа
5 и з единиц;
-0Закреплять  умение
сравнивать  два  предмета  по
величине(  длине,  ширине)  с
помощью  условной  меры,
равной  одному  из
сравниваемых предметов.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.27

                                                              Октябрь
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели: 
(03.10-07.10.2022г)
«Овощи» 

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

Тема занятия:
(03.10.2022г)
«Дары осени»

Задачи:  
Расширять  представления
детей  об  осенних
изменениях  в  природе.
Закрепит  знания  об
овощах.  Формировать
эстетическое  отношение  к
природе.

О.А.Соломенни
кова
«Ознакомление
с  природой  в
детском
саду»,стр. 33

Тема недели: 
(10.10.-14.102022г)
«Фрукты»

Цель: Расширять  знания  и  представления  детей  о
фруктах.  Закреплять  умение  отвечать  на  вопросы
простыми  и  распространёнными  предложениями.
Воспитывать уважение, интерес к труду садовода.

Тема занятия: 
(10.10.2022г)
«Дары
осени»(продолжение)

Задачи:   
Расширять  представления
детей  об  осенних
изменениях  в  природе.
Закрепит знания о фруктах.
Развивать
любознательность  и
познавательную
активность.  Воспитывать
уважительное отношение к
труду взрослых.

О.А.Соломенни
кова
«Ознакомление
с  природой  в
детском
саду»,стр. 33
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Тема недели
(17.10-21.10.2022г)
Сравнение  овощей  и
фруктов(Сад–огород)

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.

Тема занятия
(17.10.2022г)
«Во  саду  ли  в
огороде»

     Задачи:  
  Расширять представления
детей   об  овощах  и
фруктах.  Закреплять
умение  сравнивать  овощи
и фрукты.                 

Конспект  на
группе  №1
(октябрь)

Тема недели:
(24.10-28.10.2022г)
 «Осень»

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

Тема занятия:
(24.10.2022г)
 «Кроет  уж  лист
золотой  влажную
землю в лесу…»

Задачи:  
Расширять  представления
детей  об  осенних
изменениях  в  природе  в
сентябре,  октябре,  ноябре.
Учить  замечать  приметы
осени.  Воспитывать
бережное  отношение  к
природе.

О.А.Соломенни
кова
«Ознакомление
с  природой  в
детском
саду»,стр. 38

Вид образовательной деятельности  «Формирование элементарных
математических представлений»

Задание №1
(05.10.2022г)

Задачи:
- Познакомить  с
количественным  составом
числа 6 из единиц;
- Познакомить с цифрой 5;
-Закреплять умение
последовательно  называть
дни недели.

И.А.Помораева
, В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.28

Занятие № 2
(06.10.2022г)

Задачи:
-  Продолжать  учить
составлять  число  6  из
единиц;
- Познакомить с цифрой 6;
-Уточнить приемы деления
круга  на  2-4  и  8  равных
частей,  учить  понимать
соотношение  целого  и
частей,  называть  и

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

Занятие № 3
(12.10.2022г)

Задачи:
- Познакомить  с  составом
чисел 7 и 8 из единиц;
- Познакомить с цифрой 7;
-  Уточнить  приемы
деления квадрата на 2, 4 и
8 равных частей;
- Закреплять представления
о  треугольниках  и
четырехугольниках.

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

Занятие № 4
(13.10.2022г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  числа  7  и  8  из
единиц;
- Познакомить с цифрой 8;
-Закреплять
последовательное название
дней недели;
-Развивать  умение
составлять  тематическую
композицию по образцу.

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

Занятие № 6
(19.10.2022г)

Задачи:
-  Познакомить  с  составом
числа 9 из единиц;
- Познакомить с цифрой 9;
-  Совершенствовать
умение  называть  числа  в
прямом  и  обратном
порядке от любого числа;
- Развивать глазомер.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.37

Задание №7
(20.10.2022г)

Задачи:
- Совершенствовать
умение составлять число 9
из единиц;
- Продолжать знакомство с
цифрами от 1 до 9;
-Развивать  понимание
независимости  результата
счета от его направления;
-  Дать  представление  о
весе  предметов  и
сравнении  их  путем

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.39
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взвешивания  на  ладонях;
учить  обозначать
результаты  сравнения
словами  тяжелый,  легкий,
тяжелее, легче.

Задание №8
(26.10.2022г)

Задачи:
- Познакомить  с  составом
числа 10 из единиц;
- Познакомить с цифрой 0;
-Продолжать  учить
находить  предыдущее
число  к  названному,
последующее  число  к
названному;
-Формировать
представления  о
временных  отношениях  и
учить  обозначать  их
словами:  сначала,  потом,
до, после, раньше, позже.

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

Задание №9
(27.10.2022г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  число  10  из
единиц;
-Познакомить  с  обоз
начением числа 10;
-  Закреплять  навыки счета
в  прямом  и  обратном
порядке в пределах 10;
-Дать  представление  о
многоугольнике  на
примере  треугольника  и
четырехугольника.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.45

Ноябрь
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели:
(31.10-03.11.2022г)
 «Части  тела,
предметы гигиены».

Цели:
Сформировать  представление  детей  о  строении
человеческого  тела,  назначении  отдельных  частей
(назвать  пары  органов).Учить  находить   внешнее
отличие друг от друга; называть название  и количество
пальцев на руках (большой, указательный...), на ногах; 
Закрепить необходимые правила гигиены тела
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Тема занятия:
(31.10.2022г)
 «Из  чего  состоит
тело человека».

Задачи:                                 
Формировать 
представления детей об 
организме человека, о 
своем здоровье, о строении
и функциях тела.

Конспект  на
группе
№1(ноябрь)

Тема недели: 
(07.11-11.11.2022г)
«Жизнь  в  детском
саду, части суток».

Цели:    
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 относится.                      

Тема занятия: 
(07.11.2022г)
«Как хорошо у нас в
саду».

Задачи:
Расширять  и  обобщать
представления  детей  об
общественной  значимости
детского  сада,  о  его
сотрудниках,  о  правах  и
обязанностях  детей,
посещающих  детский  сад.
Воспитывать
доброжелательное
отношение  к  сверстникам,
к окружающим.

О.В.Дыбина   
 «Ознакомлени
е с предметным
и  социальным
окружением».
Стр.33-35

Тема недели:
(14.11-18.11.2022г)
 «Одежда».

Цели:
 Уточнить  названия  одежды.  Закрепить  понятия:
верхняя,  нижняя(белье),  праздничная,  повседневная,
летняя,  зимняя,  демисезонная  одежда.
Уметь называть отдельные детали одежды.

Тема занятия: 
(14.11.2022г)
«На  выставке
кожаных изделий»

Задачи:
Дать детям представление 
о коже как о материале, из 
которого человек делает 
разнообразные вещи. 
Активизировать 
познавательную 
деятельность.

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

Тема недели:
(21.11.-25.11.2022г)

Цели:    
-Формировать представления о видах головных уборов и

79



 «Головные  уборы,
обувь».

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.                      

Тема занятия:
(21.11.2022г)
 «На  выставке
головных  уборов  и
обуви»

Задачи:
Формирование
представлений  у  детей  о
различных видах  головных
уборов  и  обуви  и  их
частях,  обогащение
словарного запаса.

Конспект  на
группе  №2
(ноябрь)

Тема недели:
(28.11-02.12.2022г)
 «Посуда».

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

Тема занятия:
(28.11.2022г)
«Посуда».

Задачи:
Формировать  обобщающее
понятие  «посуда»;  уточнить
с  детьми  название  посуды;
уметь  называть  и  различать
кухонную,  столовую  и
чайную  посуду;  закрепить
понимание  назначения
посуды.

Конспект  на
группе  №3
(ноябрь)

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(02.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 3
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
- Продолжать знакомство с
цифрами от 1 до 9;
- Закреплять представления
о временах года и месяцах
осени.

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

Занятие № 2 Задачи: И.А.Помораева
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(03.11.2022г) - Учить составлять число 4
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
-  Закреплять  навыки
порядкового  счета  в
пределах 10;
-  Совершенствовать
представление  о  весе
предметов  и  умение
определять  независимо  от
внешнего  вида  одинаково
весят предметы или нет

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

Занятие № 3
(09.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 5
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
-  Познакомить  с
образолванием  чисел
второго десятка в пределах
15;
-  Совершенствовать
умение  строить
сериационный ряд по весу
предметов.

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

Занятие № 4
(10.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 6
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
-  Продолжать знакомить с
образованием  чисел
второго десятка в пределах
15;
-Познакомить  с
измерением  величин  с
помощью условной меры.

И.А.Помораева
, В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.55

Задание №5
(16.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 7
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
-  Продолжать знакомить с
образованием  чисел
второго десятка в пределах

И.А.Помораева
, В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.57
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20;
-Развивать  умение
ориентироваться  на  листе
бумаги в клетку.

Задание №6
(17.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 8
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
- Закреплять навыки счета
в  прямом  и  обратном
порядке в пределах 15;
-  Упражнять  в  измерении
длины  предметов  с
помощью условной меры.

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

Задание №7
(23.11.2022г)

Задачи:
- Учить составлять число 9
из  двух  меньших  чисел  и
раскладывать  его  на  два
меньших числа;
-Совершенствовать навыки
счета в пределах 20;
-  Продолжать  развивать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

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

Задание №8
(24.11.2022г)

Задачи:
- Учить  составлять  число
10 из двух меньших чисел
и раскладывать его на два
меньших числа;
-Закреплять  умение
определять  предыдущее,
последующее  и
пропущенное  число  к
названному  или
обозначенному  цифрой  в
пределах 10.

И.А.Помораева
, В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.65

Задание №9
(30.11.2022г)

Задачи:
- Закреплять
представления  о
количественном  и
порядковом  значении
числа в пределах 10;
-Закреплять  умение
составлять  число  10  из
единиц;

И.А.Помораева
, В.А.Позина
«ФЭМП
(подготовитель
ная  группа)».
Стр.68
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-  Совершенствовать
умение  моделировать
предметы  с  помощью
знакомых  геометрических
фигур.

Декабрь

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема недели: 
(05.12-09.12.2022г)
«Продукты»

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

Тема занятия: 
(05.12.2022г)
«Откуда хлеб 
пришел»
»

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

Н.В. Алешина 
«Ознакомление
дошкольников 
с окружающим 
и социальной 
действительнос
тью»,
стр.21

Тема недели:
(12.12-16.12.2022г)
 «Зима.  Признаки
зимы»

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

Тема занятия: 
(12.12.2022г)
«Зима»

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

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

Тема недели:
(19.12-23.12.2022г)
 «Сравнение осени и
зимы»

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

Тема занятия:
(19.12.2022г)
«Прохождение
экологической
тропы».

Задачи:
Расширять представление о
сезонных изменениях в 
природе. Развивать 
связанную речь, 
любознательность, 
активность.

О.А.Соломенни
кова
«Ознакомление
с  природой  в
детском
саду»,стр.53-55

Тема недели:
(26.12-30.12.2022г)
 «Праздник елки»

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

Тема занятия:
(26.12-30.12.2022г)
 «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 «
Ознакомление
дошкольников
с  окружающим
и  социальным
миром».
Стр.107

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(01.12.2022г)

Задачи: 
-Познакомить  с  монетами
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10
копеек;
-  Уточнить  представления
о  многоугольниках  и
способах  их
классификации  по  виду  и
размеру;
- Продолжать формировать
навыки  ориентировки  на
листе бумаги в клетку.

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

Занятие № 2
(07.12.2022г)

Задачи:
- Продолжать  знакомить  с
монетами  достоинством  1,
5, 10 рублей;
-Учить  считать  по
заданной  мере,  когда  за
единицу счета принимается
не  один,  анесколько
предметов;

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.73
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-  Развивать  представления
о  времени,  познакомить  с
песочными часами.

Занятие № 3
(08.12.2022г)

Задачи:
- Продолжать  знакомить  с
монетами  достоинством  1,
5, 10 рублей, их набором и
разменом;
-Развивать  чувство
времени,  учить
регулировать  свою
деятельность  в
соответствии с временным
интервалом;
-  Продолжать  учить
считать по заданной мере в
пределах 20.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.75

Занятия № 4
(14.12.2022г)

Задачи:
-Продолжать  уточнять
представления  о  монетах
достоинством  1,  5,  10
рублей,  их  набором  и
разменом;
-  Учить  измерять  объем
сыпучих  веществ  с
помощью условной меры;
-  Познакомить  детей  с
часами,  учить
устанавливать  время  на
макете часов.

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

Задание № 5
(15.12.2022г)

Задачи:
-Продолжать  учить
измерять  объем  сыпучих
веществ  с  помощью
условной меры;
-  Продолжать  знакомить  с
часами,  учить
устанавливать  время  на
макете часов;
- Закреплять представления
о  многоугольнике;
познакомить  с  его
частными  случаями:
пятиугольником  и
шестиугольником.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.80
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Занятие №6
(21.12.2022г)

Задачи:
- Познакомить с правилами
измерения жидких веществ
с помощью условной меры;
-Закреплять  понимание
отношений между числами
натурального ряда,  умение
увеличивать(  уменьшать)
число на 1 в пределах 10;
-  Развивать  умение
моделировать
геометрические фигуры.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.82

Занятие № 7
(22.12.2022г)

Задачи:
- Совершенствовать
умение раскладывать число
на  два  меньших  и
составлять  из  двух
меньших большее  число  в
пределах 10;
-Развивать  умение
конструировать
геометрические фигуры по
словесному  описанию  и
перечислению характерных
свойств.

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

Занятие №8
(28.12.2022г)

Задачи:
-Закреплять  умение
раскладывать число на два
меньших  числа  и
составлять  из  двух
меньших большее  число  в
пределах 10;
-Развивать  умение
называть  предыдущее,
последующее  и
пропущенное  число  к
названному;
-Развивать  умение
видоизменять
геометрические фигуры.

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

Занятие № 1
(29.12.2022г)

Задачи: 
-Учить  составлять
арифметические  задачи  на
сложение;
- Закреплять умение видеть
геометрические  фигуры  в

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.90
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окруж.  предметах;
-Развивать  память,
внимание,  логическое
мышление.

Январь
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели:
(09.01-13.01.2023г)
 «Зимние
развлечения».

Цели:
Закрепить  знания  детей  о  зимних  видах  спорта  и
развлечениях; активизировать словарный запас.

Тема занятия: 
(09.01.2023г)
«Зимние забавы».

Задачи:
Систематизировать знания 
детей о зимних видах 
спорта и развлечениях; 
активизировать словарный 
запас. Развивать 
логическое мышление

Конспект  на
группе  №
1(январь)

Тема недели: 
(16.01-20.01.2023г)
«Зимующие птицы».

Цели:
Закрепить  и  уточнить  названия  зимующих  птиц.
Познакомить с условиями жизни птиц зимой.

Тема занятия:
(16.01.2023г) 
«Птицы  нашего
края».

Задачи:
Расширять  знания  детей  о
многообразии  мира
пернатых.  Учить  узнавать
и правильно называть птиц
живущих  в  данной
местности.  Расширять
знания  о  зимующих
птицах.

О.А.Соломенни
кова
«Ознакомление
с  природой  в
детском  саду»,
стр. 40-43

Тема недели: 
(23.01-27.01.2023г)
«Дикие  животные
нашего леса».

Цели:
Познакомить детей с  жизнью животных в лесу зимой.
Развивать логическое мышление. Воспитывать бережное
отношение к природе. Закреплять знания детей о диких
животных  (внешний  вид,  пища,  жилище),  умение
узнавать и называть их детенышей.

Тема занятия:
(23.01.2023г)
 «Животные зимой»

Задачи:
Обогащать представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе. 
Продолжать знакомить с 
особенностями 

О.А.Соломенни
кова  «
Ознакомление
с  природой  в
д/саду».Стр.45-
48
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приспособления животных 
к среде обитания в зимний 
период.

Тема недели: 
(30.01-03.02.2023г)
«Сравнение  диких
животных и птиц».

Цели:
Расширять  представления  детей  о  многообразии
животного  мира.  Развивать  познавательный  интерес,
любознательность и эмоциональную отзывчивость.

Тема занятия:
(30.01.2023г)
 «Знатоки природы»

Задачи:
Расширять  представления
детей  о  многообразии
животного  мира.  Учить
быстро  находить  ответ  на
поставленный вопрос.

О.А.Соломенни
кова  «
Ознакомление
с  природой  в
д/саду».Стр.63-
65

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(11.01.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Совершенствовать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку;
-Развивать  память,
внимание,  логическое
мышление.

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

Задание № 2
(12.01.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задячи  на
сложение и вычитание;
-Закреплять  умение
измерять  объем  жидких
веществ  с  помощью
условной меры;
-Развивать  умение
ориентироваться  на  листе
бумаги в клетку;

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

Задание №3
(18.01.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Продолжать  знакомить с
монетами  достоинством  1,
2, 5, 10 рублей, их набором

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.98
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и разменом
Занятие №4
(19.01.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Продолжать  знакомить с
часами  и  устанавливать
время на макете часов.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.

Занятие №5
(25.01.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-Совершенствовать
представления  о
последовательности  чисел
в пределах 20;
-  Развивать  умение делить
целое на 8 равных частей и
сравнивать  целое  и  его
части.

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

Занятие № 5
(26.01.2023г)

Задачи: 
-  Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение;
-Упражнять  в  счете
предметов по образцу;
-  Учить  измерять  длину
отрезков прямых линий по
клеткам.

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

Февраль
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели:
(06.02-10.02.2023г)
 «Транспорт»

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

Тема занятия:
(06.02.2023г)
 «Машины
спецназначения»

Задачи:                                 
Расширять кругозор детей, 
воспитывать 
наблюдательность. Дать 
детям знания о 
многообразии транспортных

Конспект  на
группе  №1
(февраль)
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средств, о внешнем виде и 
предназначении. Уточнить 
представление о транспорте 
специального назначения, 
объяснить значение 
некоторых машин 
специального назначения. 
Воспитывать уважение к 
труду людей, работающих в 
сфере транспорта.

Тема недели:
(13.02-17.02.2023г)
«Профессии
работников  детского
сада»

Цели:
Продолжать формирование представлений и 
положительного отношения к профессиям дошкольных 
работников.

Тема занятия: 
(13.02.20223г)
«Как хорошо у нас в
саду».

Задачи:
Расширять  и  обобщать
представления  детей  об
общественной  значимости
детского  сада,  о  его
сотрудниках.  Воспитывать
доброжелательное
отношение  к  сверстникам,
к окружающим.

О.В.Дыбина   
«Ознакомление
с  предметным
и  социальным
окружением».
Стр.33-35

Тема недели:
(20.02-22.02.2023г)
 «День  защитника
отечества»

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

Тема занятия:
(20.02.2023г)
 «Защитники
Родины»

Задачи:
Расширять  знания  детей  о
Российской  армии,
воспитывать  уважение  к
защитникам Отечества.

О.В.Дыбина   
«Ознакомление
с  предметным
и  социальным
окружением».
Стр.46-47.

   Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(01.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-Закреплять  умение
называть зимние месяцы;
-  Совершенствовать
умение составлять число из

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.108
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единиц.
Занятие № 2
(02.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-Закреплять  умение
последовательно  называть
дни  недели  и  правильно
использоватьв  речи  слова:
раньше,  позже,  сначала,
потом;
-  Развивать  представление
о величине предметов.

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

Занятие № 3
(08.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
- Расширять представления
о весе предметов;
-Закреплять  умение
видоизменять
геометрические фигуры.

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

Занятие №4
(09.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Совершенствовать
навыки  измерения  высоты
предметов  с  помощью
условной меры;
-  Продолжать  знакомить с
часами и учить определять
время  с  точностью  до  1
часа.

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

Занятие №5
(15.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Совершенствовать
навыки счета со сменой его
основания;
-Развивать  логическое

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.119
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мышление.
Занятие №6
(16.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и  решать  задачи  на
сложение и вычитание;
-  Совершенствовать
навыки счета со сменой его
основания;  -  Закреплять
умение  двигаться  в
пространстве  в  заданном
направлении  в
соответствии  с  условными
обозначениями

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

Занятие №7
(22.02.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и  решать  задачи  на
сложение и вычитание;
- Закреплять представления
о  количественном  и
порядковом  значении
числа,  умение  отвечать  на
вопросы  «Сколько?»,
«Который  по  порядку?»,
«На котором месте?».

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

Март
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели: 
(27.02-03.03.2023г)
«Профессии».

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

Тема занятия:
(27.02.2023г)
 «Профессии  разные
нужны,  профессии
всякие важны»

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

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с  предметным
и  социальным
окружением»
Стр.37-39,41-
42,43-45
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трудящимся, желание 
работать для других.

Тема недели: 
(06.03.-10.03.2023г)
«Мамин праздник».

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

Тема занятия: 
(06.03.2023г)
«Мамы  разные
нужны,  мамы всякие
важны»

Задачи:
Сформировать осознанное 
понимание значимости 
матерей в жизни ребенка. 
Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к 
маме. Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения.

Конспект  на
группе
№1(март)

Тема недели: 
(13.03.-17.03.2023г)
«Мебель».

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

Тема занятия:
(13.03.2023г)
 «Мебель  в  нашем
доме»

Задачи:
Формировать
представления  детей  о
мебели  (кресло,  диван,
кровать, стол, стулья шкаф
и  др.),  ее  функциях  и
свойствах;  качестве
материалов,  из  которых
она изготовлена; о том как
человек  создает  и
преобразовывает  предметы
мебели;  развивать  умение
определять  и  называть
некоторые  части  мебели,
их форму, размер.

Конспект  на
группе  №2
(март)

Тема недели: 
(20.03-24.03.2023г)
«Животные  жарких
стран»

Цель:  Познакомить детей с  животными жарких стран.
Формировать  представления  детей  о   животном  мире
жарких  стран.  Развивать  интерес  к  диким
животным :джунглей, пустыни, саваны.

Тема занятия: 
(20.03.2023г)

Задачи:  Расширять
представления  детей  о

О.А.Соломенни
кова  «
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«И бродят по дороге
и слоны и носороги»

многообразии  животных
разных  стран  мира.
Развивать  желание  беречь
и защищать животных.

Ознакомление
с  природой  в
д/саду».Стр.37-
38  (по
аналогии)

Тема недели:
(27.03-31.03.2023г)
 «Ранняя весна».

Цель:  Уточнять  и  обобщать  знания  детей  о  ранней
весне. Показать, какие изменения произошли в природе,
погоде, одежде и труде людей.

Тема занятия: 
(27.03.2023г)
«Полюбуйся:  весна
наступает…»

Задачи:
Расширять  представления
детей  о  весенних
изменениях в природе.

О.А.Соломенни
кова  «
Ознакомление
с  природой  в
д/саду».Стр.58-
61

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(01.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и  решать  арифметические
задачи в пределах 10;
-  Совершенствовать
умение  делить  круг  на  8
равных  частей,  правильно
обозначать  части,
сравнивать  целое  и  его
части.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.125

Занятие № 2
(02.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и  решать  арифметические
задачи в пределах 10;
-Закреплять  понимание
отношений рядом стоящих
чисел в пределах 10;
- Развивать внимание.

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

Занятие № 3
(09.03.2023г)

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

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

94



называть  последовательно
времена и месяцы года.

Занятие № 4
(15.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Упражнять  в  умении
составлять  число  из  двух
меньших  чисел  и
раскладывать число на два
меньших числа;
-  Развивать  умение  в
ориентировке  на  листе
бумаги в клетку.

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

Занятие № 5
(16.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Развивать  умение  в
ориентировке  на  листе
бумаги в клетку;
-  Совершенствовать
умение  видеть  в
окружающих  предметах
формы  знакомых
геометрических фигур.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.136

Занятие №6
(22.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Развивать  способность  в
моделировании
пространственных
отношений  между
объектами на плане;
-Закреплять  умение  в
последовательном
названии дней недели.

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

Занятие №7
(23.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.140
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10;
-Совершенствовать  умение
конструировать  объемные
геометрические фигуры;
- Развивать  умение  в
ориентировке  на  листе
бумаги в клетку.

Занятие №8
(29.03.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-  Совершенствовать
навыки  счета  со  сменой
основания счета в пределах
20;
-  Развивать  умение  в
ориентировке  на  листе
бумаги в клетку.

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

Занятие № 9
(30.03.2023г)

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

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

Апрель

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема недели:
(03.04.-07.04.2023г)
 «Перелетные
птицы»

Цель:
Закреплять  и  расширять  представление  детей  о  жизни
перелетных  птиц.  Знакомить  детей  с  многообразием
птиц в  природе.  Воспитывать  заботливое  отношение к
пернатым друзьям.

Тема занятия: 
(03.04.2023г)
«Весна  пришла.
Птицы прилетели…»

Задачи: формировать
представления  детей  об
изменении  в  жизни  птиц
с наступлением  весны,  о
взаимосвязи  живой  и
неживой природы.

Конспект на 
группе 
№1(апрель) 
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Тема недели:
(10.04-14.04.2023г)
 «Домашние птицы»

Цели:
Закреплять  понятие  «домашние  птицы»,  расширять
знания о том, какую пользу они приносят, как человек
заботится  о  домашних  птицах.  Уметь  различать
характерные  признаки  домашних  птиц.  Воспитывать
доброе и чуткой отношение к домашним птицам.

Тема занятия:
(10.04.2023г)
«Домашние птицы»

Задачи: учить называть 
домашних птиц, видеть 
сходство и отличия, 
описывать внешний вид, 
называть птенцов, членов
семьи. Пополнить знания 
детей о том, чем питаются 
домашние  птицы, где 
живут, какую пользу 
приносят людям. 
Воспитывать уважительное
отношение к труду 
взрослых работающих на 
птицеферме,

Конспект  на
группе  №2
(апрель)

Тема недели:
(17.04-21.04.2023г)
 «Домашние
животные»

Цели:
Закреплять  понятие «домашние животные».  Расширять
знания о том, какую пользу они приносят, как человек
заботится о домашних животных. Воспитывать доброе и
чуткой отношение к домашним животным.

Тема занятия:
(17.04.2023г)Служеб
ные собаки».

Задачи:
Расширять представления 
детей о служебных 
собаках, о помощи, 
которую собаки оказывают
человеку. Прививать 
любовь к животным.

О.А.Соломенни
кова  «
Ознакомление
с  природой  в
д/саду».Стр.55-
56

Тема недели:
(24.04-28.04.2023г)
 «Животные Севера».

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

Тема занятия:
(24.04.2023г)
«Животные Крайнего
Севера»

Задачи:
Формировать 
представления детей о 
различных климатических 
зонах Российской 
федерации; формировать 
представления детей об 
образе жизни животных и 

Конспект  на
группе
№3(апрель)
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птиц на Крайнем Севере; 
знакомить с  животными, 
занесенными в Красную 
книгу.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Занятие № 1
(05.04.2023г)

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

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.145

Занятие № 2
(06.04.2023г)

Задачи: 
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Учить  «читать»
графическую информацию,
обозначающую
пространственные
отношения  объектов  и
направление их движения.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.148

Занятие № 3
(12.04.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Развивать  умение
создавать  сложные  по
форме  предметы  из
отдельных  частей  по
представлению;
-Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.151

Занятие № 4
(13.04.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.153
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10;
-Упражнять  в  умении
составлять  число  из  двух
меньших  чисел  и
раскладывать число на два
меньших числа;
 -Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

Занятие № 5
(19.04.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Закреплять  представления
об  объемных  и  плоских
геометрических фигурах;
-Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр. 154

Занятие №6
(20.04.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-Закреплять  умение
считать  в  прямом  и
обратном  порядке  в
пределах 20;
-Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.156

Занятие № 7
(26.04.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
самостоятельно  составлять
и решать задачи в пределах
10;
-  Совершенствовать
умение  ориентироваться  в
окружающем пространстве
относительно  себя  и
другого лица;
-  Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.158

Тема занятия: Задачи:  Формирование См.  Л.Г.
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(27.04.2023г)
 «Измерение длины»

умений  измерять  длину,
ширину, высоту предметов
(отрезки  прямых  линий)  с
помощью  условной  меры
(бумаги  в  клетку).
Сформировать
представление  об
общепринятой  единице
измерения  длины-
сантиметре.  Уточнить
способы  сравнения
предметов по длине.

Петерсон
«Игралочка»
стр.267 зан.48

Май
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема недели:
(02.05-05.05.2023г)
«Мой город»

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

Тема занятия:
(02.05.2023г)
 «Путешествие  по
родному городу»

Задачи:
Закрепить знания детей о
достопримечательностях
родного города;

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

Тема недели: 
(10.05.-12.05.2023г)
«Весна майская»

Цели:
Закреплять знания о весенних изменениях в природе.
Расширять  представления  об  особенностях
сельскохозяйственных  работ  в  весенний  период.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  великому
празднику весны Дню Победы.

Тема занятия:
(10.05.2023г)
«Этот  день  Победы
порохом пропах…»

Задачи:
Закрепить знания детей о
том, как защищали свою
Родину  русские  люди  в
годы  Великой
Отечественной  войны,
как сейчас вспоминают и

Н.В.Алешина  «
Ознакомление
дошкольников
с  окружающим
и  социальной
действительнос
тью».стр.212
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почитают  этих  людей.
Вспомнить  какие
памятники  напоминают
нам о героях.

Тема недели: 
(15.05-19.05.2023г)
«Насекомые»

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

Тема занятия:
(15.05.2023г)
 «Встреча  с  пчелой
Майей»

Задачи:
-Познакомить  детей  с
понятием насекомые;
-уточнить  названия,
внешние  признаки,  их
строение.
-Упражняться  в
составлении
предложений  с
предлогами,  развивать
словарь по данной теме,
внимание, память.

Е.А.Алябьева
«Тематические
дни и недели в
детском
саду».Стр.  91-
96

Тема недели: 
(22.05-26.05.2023г)
«Безопасность в 
природе»/Мониторинг

Цель:
Формировать культуру поведения в природе, 
понимание того, что при правильном общении и 
поведении с объектами живой и не живой природы 
она не представляет опасности.

Тема занятия:
(22.05.2023г)
 «Загадки природы»

Задачи: Закрепить 
знания детей о правилах 
поведения в природе.

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию» стр. 
246
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Тема недели: 
(29.05-31.05.2023г)
«Скоро лето к нам 
придет»/Мониторинг

Цель: расширять представление о лете, воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. Обогащение и расширение 
представления детей о влиянии тепла , солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений. 
Оздоровление, укрепление иммунной системы 
детского организма.

Тема занятия:
(29.05.2023г)
 «Цветочный ковер»

Задачи: Расширять 
представления детей о 
многообразии цветущих 
растений и их значении в
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Развивать 
познавательный интерес

Формирование элементарных математических представлений

Тема занятия:
(03.05.2023г)
 «Измерение 
длины»

Задачи: Закрепить 
представление об 
общепринятой единице 
измерения длины, 
закреплять умение 
пользоваться сантиметровой
линейкой. Повторить 
свойства геометрических 
фигур.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка» 
стр.272 зан.49

Тема занятия: 
(04.05.2023г)
«Измерение длины»

Задачи: Формирование 
умений ориентироваться на 
ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.
д.); Закрепить 
представление о сложении и
вычитании чисел.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка» 
стр.272 зан.50

Тема занятия: 
(10.05.2023г)
«Сравнение по 
массе»

Задачи:  Формирование
знаний  геометрических
фигур,  их  элементов
(вершины, углы, стороны) и
некоторых  их  свойств.
Уточнить  представление  о
массе  как  свойстве
предмета, характеризующем
его тяжесть.  Познакомить с

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка» 
стр.296 зан.54
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новым  способом  сравнения
предметов  по  массе  –  с
помощью чашечных весов.

Тема занятия: 
(11.05.2023г)
«Измерение массы»

Задачи: Формирование 
представлений о весе 
предметов и способах его 
измерения. Познакомить с 
общепринятой единицей 
измерения массы – 
килограмм. Уточнить 
представление о массе 
предметов

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка» 
стр.301 зан.55

Тема занятия: 
(17.05.2023г)
«Часы»

Задачи:  Развитие  «чувства
времени»,  умение  беречь
время,  регулирование своей
деятельности в соответствии
со  временем;  различая
длительность  отдельных
временных  интервалов  (1
минута,  10  минут,  1  час).
Формирование  умений
определять время по часам с
точностью  до  1  часа.
Сформировать
представление  о  разных
видах часов, их назначении,
тренировать  умение
определять время по часам,
развивать  «чувство
времени».

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка»
стр.311 зан.57

Тема занятия: 
(18.05.2023г)
«Часы» 
Закрепление.

Задачи:  Сформировать
представление  о  разных
видах часов, их назначении,
тренировать  умение
определять время по часам,
развивать  «чувство
времени».

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка»
стр.311 зан.57

Занятие/Повторение
(24.05.2023г)

Задачи:
Совершенствовать  умение
ориентироваться  в
окружающем  пространстве
относительно себя и другого
лица;
-  Развивать  внимание,
память,  логическое
мышление.

И.  А.
Пономарева,
В.А.  Позина,
стр.158
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Занятие/Повторение
(25.05.2023г)

Задачи:
-Продолжать  учить
составлять  и  решать
арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;
.

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

Тема занятия:
(31.05.2023г)
«Математический
квест»

Задачи:
Совершенствовать 

конструктивные навыки, 
умение выполнить 
постройки с опорой на 
схему.

 Закреплять умение 
соотносить количество 
предметов с цифрой.

 Упражнять в решении 
логических задач на 
поиск недостающей 
фигуры и доказательстве 
правильного решения.

Конспект  на
группе №1
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2.6.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Название темы Цель Источник Отмет
ка о

провед
ении

Сентябрь
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели:
(01.09-09.09.2022г)
«Планета знаний»

Цель:  Углублять  представления  детей  о  дальнейшем
обучении,  формировать  элементарные  знания  о
специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности
посетить  школу,  познакомиться  с  учителями  и
учениками  и  т.  д.),  осведомленность  в  сферах
человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.

Тема занятия: 
(06.09.2022г)
«Рассказывание по 
картине «В школу»  

Задачи: Формировать  умение
детей  составлять  сюжетный
рассказ  по  картине,  используя
приобретенные  раннее  навыки
построение  сюжета  (завязка,
кульминация,  развязка),
самостоятельно  придумывать
события,  предшествовавшие
изображенным; активизировать в
речи слова, относящиеся к слову
«школа»,  «осень»,  учить
сравнивать  и  обобщать;
тренировать  в  дифференциации
звуков (с) и (ш).

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.132

Тема недели: 
(12.09-16.09.2022г)
«Азбука  дорожной
безопасности»»

Цель:
Способствовать развитию представлений о безопасном 
поведении на дорогах города; развивать умение задавать 
вопросы взрослому и сверстникам, инициативно 
высказываться по обсуждаемой проблеме; воспитывать 
чувство ответственности, желание быть 
дисциплинированным пешеходом, соблюдать
ПДД.

Тема занятия:
(13.09.2022г)
 «Составление 
текста- 
рассуждения»

Задачи:  Формирование  умение
употреблять сложноподчиненные
предложения;  учить  подбирать
определения к заданным словам,
согласовывать  прилагательные  с
существительными  в  роде  и

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.136



числе.
Тема недели: 
(19.09-23.09.2022г)
«Игрушки»

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

Тема занятия:
(20.09.2022г)
 Составление 
рассказа на тему 
«Моя любимая 
игрушка»

Задачи:  учить  рассказывать
связанно, полно и выразительно,
четко  выстраивать  композицию
рассказа

О.С. Ушакова
«Развитие
речи детей 5-
7  лет»
стр.162

Тема недели:
(26.09-30.09.2022г)
 «Семья»

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

Тема занятия:
(27.09.2022г)
 Сочинение сказки на
тему  «День
рождение зайца»

Задачи: Учить самостоятельно
Придумывать  сказку  на
заданную  тему  по  плану,
использовать описание, диалог. 

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.152

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия:
(02.09.2022г)
 «Закрепление  звука
Б.,  буквы  Б.
Сопоставление
звуков Б и П.»

Задачи:  Закреплять  знакомство
со  звуками  Б  и  П;  продолжать
формировать  умение  определять
место  звуков  в  словах,  делить
слова  на  слоги,  показать
условное обозначение звука.

Д.Г.
Шумаева
«Как
хорошо
уметь
читать»
зан.38

Тема занятия:
(09.09.2022г)
«Звук Г , буква Г.»

Задачи: Знакомство со звуком Г,
буквой  Г,  определение  на  слух
место  звука  в  слове,  закрепить,
чем  звук  отличается  от  буквы;
развивать  фонематический  слух
детей.  

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.39

Тема занятия: 
(16.09.2022г)
«Закрепление звука 
Г, буквы  Г. 
Сопоставление 
звуков Г и К.»

Задачи:  Продолжать  знакомить
со  звуком  Г  и  буквой  Г;
закрепить умение называть слова
с  заданным  звуком  в  начале,
середине,  конец  слова;  дать
представление  о  звуках
окружающего мира.

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.40

Тема занятия: 
(23.09.2022г)
«Буква Д, звук Д.»

Задачи: Знакомство со звуком Д,
буквой  Д,  определение  на  слух
место  звука  в  слове,  закрепить,
чем  звук  отличается  от  буквы;

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
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развивать  фонематический  слух
детей.  

уметь 
читать» 
зан.41   

Тема занятия:
(30.09.2022г)
 «Буква Д-Т»

Задачи:  Развивать  слуховую
дифференциацию звуков Д и Т, Д
´ и Т´, умение соотносить звуки с
буквами.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.42

Октябрь
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели: 
(03.10-07.10.2022г)
«Овощи» 

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

Тема занятия: 
(04.10.2022г)
Составление сказки 
на тему: «Как ежик 
зайцы выручил»

Задачи: учить  придумывать
сказку  на  заданную  тему,
описывать  внешний  вид
персонажей,  их  поступки,
переживания;  оценивать
рассказы друг друга

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольник
ов  » стр150

Тема недели: 
(10.10.-14.102022г)
«Фрукты»

Цель: Расширять  знания  и  представления  детей  о
фруктах.  Закреплять  умение  отвечать  на  вопросы
простыми  и  распространёнными  предложениями.
Воспитывать уважение, интерес к труду садовода.

Тема занятия: 
(11.10.2022г)
«Пересказ сказки 
«Лиса и козел»   

Задачи: Закреплять
представления  об  особенностях
композиции сказки; 
учить  использовать  при
пересказе  образные
художественные средства.
 Формировать умение подбирать
определения к существительным,
обозначающим  предметы  и
явления окружающего мира.
Закреплять  умение  правильно  и
внятно  произносить
скороговорку  с  различной
громкостью голоса.

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.130

Тема недели
(17.10-21.10.2022г)
Сравнение овощей и
фруктов(Сад–

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.
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огород)
Тема занятия: 
(18.10.2022г)
Составление  текста
поздравления

Задачи:  Учить составлять текст-
поздравление,  закрепить
правильное  произношение
звуков (с)и (ш).

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в  » стр147

Тема недели:
(24.10-28.10.2022г)
 «Осень»

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

Тема занятия: 
(25.10.2022г)
«Составление 
описательного 
рассказа  по 
картинам «Золотая 
осень» В .Поленова и
И.Левитана»

Задачи:  Познакомить  с
содержанием  картин;  закрепить
умение  различать  цветовые
оттенки  осенней  листвы;
формировать  умение  сравнивать
два похожих пейзажа

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в  » стр197(по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия:
(07.10.2022г)
 «Звук И  и буква И»

Задачи: Характеристика звука И.
Сопоставление бкуквы И и Й

Д.Г. Шумаева
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.43

Тема занятия: 
(14.10.2022г)
«Сопоставление 
звуков И и Й.»

Задачи:  Формировать  умение
сопоставлять  букву  И  и  её
графический  образ;  развивать
зрительное  и  фонематическое
восприятие,  соотносить  звук  и
букву.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.44

Тема занятия:
(21.10.2022г)
 «Буква Ь»

Задачи: Знакомство с буквой  Ь; 
развивать зрительное 
фонематическое восприятие.

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

Тема занятия:
(28.10.2022г)
 Мягкий знак

Задачи:  Дать  детям
представление  о  значении
мягкого знака в середине слова и
что Ь в начале слова не пишется.

 Д.Г.
Шумаева
«Как  хорошо
уметь
читать»
зан.46

Ноябрь
Тема недели: Цели:
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(31.10-03.11.2022г)
 «Части  тела,
предметы гигиены».

Сформировать  представление  детей  о  строении
человеческого  тела,  назначении  отдельных  частей
(назвать пары органов).Учить находить  внешнее отличие
друг от друга; называть название  и количество пальцев
на руках (большой, указательный...), на ногах; 
Закрепить необходимые правила гигиены тела

Тема занятия: 
(01.11.2022г)
Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат»

Задачи: Развивать у детей умение
связывать  в  единое  целое
отдельные  части  рассказа,
передавая  текст  точно,
последовательно,  выразительно.
Давать  задания  на  подбор
синонимов,  антонимов  к
прилагательным и глаголам.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в  » стр138

Тема недели: 
(07.11-11.11.2022г)
«Жизнь  в  детском
саду, части суток».

Цели:    
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 относится.                      

Тема занятия:
(08.11.2022г)
 Составление 
рассказа на тему 
«Первый день Тани в
детском саду»

Задачи: Учить составлять рассказ 
по плану предложенному 
воспитателем, самостоятельно 
строить сюжет.

О.С. Ушакова
«Развитие

речи и
творчества

дошкольнико
в» стр144

Тема недели:
(14.11-18.11.2022г)
 «Одежда».

Цели:
 Уточнить названия одежды. Закрепить понятия: верхняя,
нижняя(белье),  праздничная,  повседневная,  летняя,
зимняя, демисезонная одежда.                        Уметь
называть отдельные детали одежды.                                  

Тема занятия:
 (15.11.2022г)
 Пересказ рассказа Е.
Пермяка  «Первая 
рыбка»

Задачи: учить пересказывать 
литературный текст, используя 
авторские выразительные 
средства.

О.С. Ушакова
«Развитие

речи и
творчества

дошкольнико
в» стр158

Тема недели:
(21.11.-25.11.2022г)
 «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

109



и обуви.                      
Тема занятия:
 (22.11.2022г)
 Сочинение сказки на
предложенный 
сюжет

Задачи: учить составлять 
коллективный описательный 
рассказ по предметным картинкам,
сочинять сказку на заданный 
сюжет.

О.С. Ушакова
«Развитие

речи и
творчества

дошкольнико
в» стр170

Тема недели:
(28.11-02.12.2022г)
 «Посуда».

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

Тема занятия:
 (29.11.2022г)
 Составление 
описательного 
рассказа о предметах
посуды.

Задачи: учить составлять 
короткий рассказ по 
стихотворению и описательный 
рассказ о предметах посуды.

О.С. Ушакова
«Развитие

речи и
творчества

дошкольнико
в» стр55

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(11.11.2022г)
«Закрепление звуков 
Д, Т, И, Й и букв Д, 
Т, И, Й»

Задачи:  Закрепить  звуки    и
буквы  (Д,Т,  И,Й)  в  конце  и
середине  слова.   Развивать
зрительное  и  тактильное
восприятие,  фонематический
анализ и синтез.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.47

Тема занятия: 
(18.11.2022г)
«Буква Е»

Задачи:  Формировать
представление о том,  что буква
Е в начале слова и после гласной
обозначает  два  звука  -  (й,  э),
развивать  зрительное  и
тактильное  восприятие,
фонематический  анализ,
пополнять словарный запас.

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

Тема занятия: 
(25.11.2022г)
«Буква Е (смягчение 
согласных)»

Задачи:  Познакомить  со
смягчением  согласных  при
помощи  гласной  Е,  развивать
зрительное  восприятие,
фонематический  анализ,
продолжать  соотносить  звук  и
букву.

Д.Г. Шумаева
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.49

Декабрь
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели: 
(05.12-09.12.2022г)
«Продукты»

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

Тема  занятия:
(06.12.2022г)
Пересказ рассказа 
К.Ушинского 
«Четыре желания»

Задачи:  учить  предавать
художественный  текст
последовательно  и  точно,  без
пропусков и повторений.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в» стр134

Тема недели:
(12.12-16.12.2022г)
 «Зима.  Признаки
зимы»

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

Тема занятия: 
(13.12.2022г)
Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима»

Задачи:  учить  и  описании
действий  указывать  время
действия,  используя  разные
типы  предложений  (простые,
распространенные,  сложные).
Довиваться  четкого
произношения слов и фраз.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в» стр76

Тема недели:
(19.12-23.12.2022г)
 «Сравнение осени и
зимы»

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

Тема занятия: 
(20.12.2022г)
Пересказ сказки 
Л.Толстого «Белка и 
волк»

Задачи: учить пересказывать 
литературный текст. 
Активизировать в речи сложные 
предложения и антонимы.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в» стр190

Тема недели:
(26.12-30.12.2022г)
 «Праздник елки»

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

Тема занятия: 
(27.12.2022г)
Составление 
рассказа по картине 
«Вот так покатался! 
»

Задачи:  учить  рассказывать  по
картине,  не  повторяя  рассказов
друг  друга,  использовать  для
описания зимы образные слова и
выражения.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи и 
творчества 
дошкольнико
в» стр160
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Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(02.12.2022г)
«Буква Я»

Задачи:  Знакомство  со  звуком
(Я),  буквой  Я;  развивать
зрительное  фонематическое
восприятие,  соотносить  звук  и
букву,  пополнить  словарный
запас.  

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.50

Тема занятия:
(09.12.2022г)
 «Закрепление звука 
(Я) и буквы Я.»

Задачи:  Закрепить  умение
определять  позицию  звука  Я  в
словах;  развивать
фонематический слух.

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

Тема занятия: 
(16.12.2022г)
 «Буква Ю, звук Ю»

Задачи:  Познакомить  со  звуком
Ю,  в  начале,  конце  и  середине
слова.  Упражнять  в  изменении
существительных по падежам.

 Д.Г.
Шумаева
«Как  хорошо
уметь
читать»
зан.52

Тема занятия: 
(23.12.2022г) 
«Закрепление буквы 
Ю»

Задачи:  Закрепить  умение
определять  позицию звука Ю в
словах,  развивать  зрительное
фонематическое  восприятие,
соотносить  звук  и  букву,
пополнить словарный запас.   

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

Тема занятия: 
(30.12.2022г)
«Гласный звук Ё, 
буква Ё.»

Задачи: Дать  детям  полный
анализ звука Ё. Закрепить навык
чтения  слогов  и  слов,
фонематический  анализ,  мелкую
моторику, логическое мышление,
упражнять  в  подборе
прилагательных  к
существительным.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.54

Январь
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели:
(09.01-13.01.2023г)
 «Зимние
развлечения».

Цели:
Закрепить  знания  детей  о  зимних  видах  спорта  и
развлечениях; активизировать словарный запас.

Тема занятия: 
(10.01.2022г)
Составление 
рассказа на тему 
«Как мы играем 

Задачи: развивать  умение
отбирать  для  рассказа  самой
интересное  и  существенное  и
находить целесообразную форму
передачи  этого  содержания,

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
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зимой на участке» включать  в  повествование
описание природы, окружающей
действительности.

дошкольник
ов» стр172

Тема недели: 
(16.01-20.01.2023г)
«Зимующие птицы».

Цели:
Закрепить  и  уточнить  названия  зимующих  птиц.
Познакомить с условиями жизни птиц зимой.

Тема занятия: 
(17.01.2022г)
Пересказ сказки «У 
страха глаза велики»

Задачи: учить  пересказывать
текст  сказки  последовательно,
без  пропусков  и  повторений,
выразительно  передавая  речь
персонажей.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольни
ков» стр165

Тема недели: 
(23.01-27.01.2023г)
«Дикие  животные
нашего леса».

Цели:
Познакомить  детей  с  жизнью  животных  в  лесу  зимой.
Развивать логическое мышление. Воспитывать бережное
отношение к природе. Закреплять знания детей о диких
животных  (внешний  вид,  пища,  жилище),  умение
узнавать и называть их детенышей.

Тема занятия: 
(24.01.2022г)
Составление 
рассказа по картине 
«Лиса с лисятами»

Задачи: учить  составлять
сюжетный  рассказ  по  картине,
соблюдая  последовательность,
точность и выразительность.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольник
ов» стр156

Тема недели: 
(30.01-03.02.2023г)
«Сравнение  диких
животных и птиц».

Цели:
Расширять  представления  детей  о  многообразии
животного  мира.  Развивать  познавательный  интерес,
любознательность и эмоциональную отзывчивость.

Тема занятия: 
(31.01.2022г)
Пересказ рассказа 
М.Пришвина «Еж». 
Составление 
рассказа на тему из 
личного опыта.

Задачи: учить  пересказывать
тест,  последовательно,
выразительно;  придумывать
самостоятельный  рассказ  по
аналогии  с  литературными
произведениями,  пересказывать
текст,  написанный  от  первого
лица,  переводя  прямую  речь  в
косвенную.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр189

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(13.01.2023г)
«Закрепление звука 
Ё .»

Задачи:  Закрепить  умение
определять место данного звука в
словах;  развивать  внимание  к
звуковой  и  смысловой  стороне
слова.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.55
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Тема занятия: 
(20.01.2023г)
 «Звук Ц, буква Ц»

Задачи:  Познакомить  детей  со
звуком и буквой Ц; формировать
умение определять на слух слова
со звуком Ц; упражнять в чтении
слоговой таблицы.

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

Тема занятия: 
(27.01.2023г)
 «Буква Ч и звук Ч.»

Задачи: Познакомить  детей  со
звуком и буквой Ч; формировать
умение определять на слух слова
со звуком Ч; упражнять в чтении
слоговой таблицы.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.57

Тема занятия:
(03.02.2023г) 
«Сопоставление 
звуков Ч и Ц.»

Задачи: Формировать умение 
анализировать звуки в сравнении; 
развивать связную устную речь; 
выявлять активный словарь детей.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.58

Февраль
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели:
(06.02-10.02.2023г)
 «Транспорт»

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

Тема занятия:
(03.02.2023г) 
Составление  
рассказа с 
использованием 
антонимов

Задачи:  учить  составлять
рассказ,  используя  антонимы,
учить  выделять  существенные
признаки предметов.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр154

Тема недели:
(13.02-17.02.2023г)
«Профессии
работников  детского
сада»

Цели:
Продолжать формирование представлений и 
положительного отношения к профессиям дошкольных 
работников.

Тема занятия:
(14.02.2023г)
Составление
рассказа  на  тему
«Четвероногий друг»

Задачи:  учить  развивать
предложенный  сюжет,
активизировать  в  речи  союзы  и
союзные слова.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр168

Тема недели:
(20.02-22.02.2023г)
 «День  защитника

Цели:
Уточнить  знания  детей  об  армии,  их  представления  о
родах  войск. Познакомить  детей  с  военными
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отечества» профессиями (летчик, танкист, ракетчик, пограничник)
Тема занятия: 
(21.02.2023г)
 «Илья  Муромец  и
соловей  разбойник»
работа  по
произведению 

Задачи:  Познакомить  детей  с
былиной,  с  ее  необычным
складом  речи;  развивать
интонационную выразительность.

В.В.  Гербова
«Развитие
речи  в
детском
саду» стр.60

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия:
(10.02.2023г)
 «Буква Щ, звук Щ.»

Задачи: Знакомство с буквой Щ и 
звуком Щ , закреплять навык 
чтения слогов и слов с данным 
звуком.

Д.Г. Шумаева
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.59

Тема занятия: 
(17.02.2023г)
 «Глухой звук Ф, 
буква Ф.»

Задачи: Знакомство с  буквой и
звуком  Ф;  упражнять  в
определении  места  звука  Ф  в
словах.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.60

Март
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели: 
(27.02-03.03.2023г)
«Профессии».

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

Тема занятия: 
(28.02.2023г)
 Составление 
рассказа «Если бы 
мы были 
художниками»

Задачи: учить  составлять
коллективный  рассказ-описание,
учить дифференцировать на слух
и  произношении  звуки  (р)-  (рь),
четко и ясно произносить слова с
этими звуками.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр200

Тема недели: 
(06.03.-10.03.2023г)
«Мамин праздник».

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

Тема занятия: 
(07.03.2023г)
Составление 
рассказа  
«Мишуткин день 
рождения»

Задачи: развивать  умение
следить за сюжетом, не упуская
важных  деталей,  подбирать
определения,  сравнения,
синонимы,  антонимы  к
заданным словам.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр183

Тема недели: Цели:
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(13.03.-17.03.2023г)
«Мебель».

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

Тема занятия: 
(14.03.2023г)
 Пересказ сказки  
«Лиса и кувшин»

Задачи: учить  рассказывать
сказку без наводящих вопросов,
выразительно.  Учить
произносить  предложения  с
разными оттенками интонации.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр85

Тема недели: 
(20.03-24.03.2023г)
«Животные  жарких
стран»

Цель:  Познакомить  детей  с  животными жарких  стран.
Формировать  представления  детей  о   животном  мире
жарких  стран.  Развивать  интерес  к  диким
животным :джунглей, пустыни, саваны.

Тема занятия: 
(21.03.2023г)
 Сочинение сказки  
на заданную тему

Задачи: формировать  умение
придумывать  сказку  на  данную
тему,  передавать  специфику
сказочного жанра

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр193

Тема недели:
(27.03-31.03.2023г)
 «Ранняя весна».

Цель: Уточнять и обобщать знания детей о ранней весне.
Показать, какие изменения произошли в природе, погоде,
одежде и труде людей.

Тема занятия:
 (28.03.2023г) 
«Весна идет, весне 
дорогу»

Задачи:  формировать
граматический  строй  речи;
приобщать к поэтическому складу
речи.

В.В.Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр.68

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(03.03.2023г)
«Буква Э, звук Э»

Задачи:  Познакомить  детей  со
звуком и буквой Э; формировать
умение определять на слух слова
со звуком Э; упражнять в чтении
слоговой таблицы.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.61

Тема занятия: 
(10.03.2023г)
«Разделительный 
твердый знак- 
букваЪ. 
Разделительный 
мягкий знак»

Задачи:  Познакомить  детей  с
разделительным  твердым
знаком-  букваЪ  и
разделительным мягким знаком;
формировать  умение  быстро
схватывать  смысл  услышанного
быстро строить высказывания.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.62

Тема занятия: Задачи:  Формировать  Д.Г. 
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(17.03.2023г)
«Двойные 
согласные. Алфавит»

представление  детей  о  двойных
согласных в алфавите;  упражнять
детей в чтении.

Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.63

Тема занятия: 
(24.03.2023г)
«Закрепление  
материала по темам: 
звук, слово, 
предложение.»

Задачи: Упражнять детей в чтении 
слогов, слов, коротких 
предложений; пробуждать интерес
к слову.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.64

Тема занятия: 
(31.03.2023г)
«Закрепление звуков 
и букв А.У,О,М,С,Х»

Задачи: Продолжать обучение 
детей звуковому анализу слов; 
упражнять в чтении слов с 
заданными звуками.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» зан.9

Апрель
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели:
(03.04.-07.04.2023г)
 «Перелетные
птицы»

Цель:
Закреплять  и  расширять  представление  детей  о  жизни
перелетных птиц. Знакомить детей с многообразием птиц
в  природе.  Воспитывать  заботливое  отношение  к
пернатым друзьям.

Тема занятия: 
(04.04.2023г)
 Пересказ «Как 
аукнется, так и 
откликнется»

Задачи: учить  выразительно
пересказывать  сказку,  используя
слова  и  речевые  обороты  из
текста

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр196

Тема недели:
(10.04-14.04.2023г)
 «Домашние птицы»

Цели:
Закреплять  понятие  «домашние  птицы»,  расширять
знания о том, какую пользу они приносят,  как человек
заботится  о  домашних  птицах.  Уметь  различать
характерные  признаки  домашних  птиц.  Воспитывать
доброе и чуткой отношение к домашним птицам.

Тема занятия:
 (11.04.2023г)
Составление
рассказа  на  темы
стихотворений

Задачи:  учить  рассказывать
связано, не отступая от заданной
темы,  активизировать  в  речи
сложноподчиненные
предложения

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр168

Тема недели:
(17.04-21.04.2023г)
 «Домашние

Цели:
Закреплять понятие «домашние животные». Расширять
знания о том, какую пользу они приносят, как человек

117



животные» заботится о домашних животных. Воспитывать доброе и
чуткой отношение к домашним животным.

Тема занятия:
 (18.04.2023г)
Составление
рассказа по картинам
из серии «Домашние
животные»

Задачи: учить составлять рассказ
по одной из картин, придумывать
предшествовавшие  и
последующие  события,  учить
оценивать содержание рассказа.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр140

Тема недели:
(24.04-28.04.2023г)
 «Животные Севера».

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

Тема занятия:
(25.04.2023г)  
«Составление 
рассказа «Шишка» 
по серии сюжетных 
картинок»

Задачи: Формировать умение
передавать сюжет, заложенный в

серии картин, определяя
основную идею сказки.

Формировать умение подбирать 
определения, синонимы и 
антонимы к заданным словам. 
Подбирать слова и фразы, схожие 
по звучанию

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 5-
7 лет» 
стр.178

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(07.04.2023г)
«Обобщение 
изученного. Гласные 
А,У,О ; согласные 
С,М,Х,Ш,Л»

Задачи:  Упражнять  в  умении
работать с разрезными азбуками;
в чтении слогов в договаривании
до  целого  слова;  упражнять  в
составлении схемы предложения.

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

Тема занятия: 
(14.04.2023г)
 «Обобщение 
изученного. Гласные 
А, У,О,Ы  ; 
согласные 
С,М,Х,Ш,Л,Н,Р
Интонационные 
знаки в конце 
предложения.»

Задачи: Упражнять в умении 
работать с разрезными азбуками; 
в чтении слогов в договаривании 
до целого слова; упражнять в 
составлении схемы предложения; 
закрепить знания о 
интонационных знаках в конце 
предложения.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.21

Тема занятия: 
(21.04.2023г) 
«Обобщение 
изученного .
Сопоставление Ж-Ш;
ЖИ-ШИ»

Задачи:  Закрепить  умение
сопоставлять  звуки  между
собой; упражнять в чтении слов
и слогов.

Д.Г. Шумаева
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.36
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Тема занятия: 
(28.04.2023г) 
«Закрепление знаний
об ударном слоге»

Задачи: Закрепить знания детей об 
ударном слоге; совершенствовать 
умение определять ударный слог в
словах.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.23

Май
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема недели:
(02.05-05.05.2023г)
«Мой город»

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

Тема занятия: 
(02.05.2023г) 
«Составление 
рассказа на 
самостоятельно 
выбранную тему»

Задачи: учить придумывать 
рассказ на самостоятельно  
выбранную тему( по аналогии). 
Воспитывать интонационную 
выразительность речи.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи  и
творчества
дошкольнико
в» стр211

Тема недели: 
(10.05.-12.05.2023г)
«Весна майская»

Цели:
Закреплять  знания  о  весенних  изменениях  в  природе.
Расширять  представления  об  особенностях
сельскохозяйственных  работ  в  весенний  период.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  великому
празднику весны Дню Победы.

Тема недели:
(15.05-19.05.2023г)
«Насекомые»

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

Тема занятия 
(16.05.2023г)
«Пересказ рассказа 
М. Пришвина 
«Золотой луг»

Задачи: Формировать умение 
подбирать определения и 
сравнения, давать задания на 
согласование существительных и 
прилагательных в роде и числе; 
развивать звуковую культуру речи.

О.С. Ушакова
«Развитие
речи детей 5-
7  лет»
стр.203

Тема недели: 
(22.05-26.05.2023г)
«Безопасность в 
природе»/Монитори

Цель:
Формировать культуру поведения в природе, понимание
того, что при правильном общении и поведении с 
объектами живой и не живой природы она не 
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нг представляет опасности.
Тема занятия: 
(23.05.2023г)
«Описание 
пейзажной картины»

Задачи:  Формировать  умение
правильно  воспринимать
настроение,  отраженное
художником  в  пейзаже  и
передавать  его  словом;
тренировать  в  подборе
определений и сравнений.

О.С. Ушакова
«Развитие 
речи детей 5-
7 лет» 
стр.197

Тема недели: 
(29.05-31.05.2023г)
«Скоро лето к нам 
придет»/Мониторинг

Цель: расширять представление о лете, воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
летней природы. Обогащение и расширение 
представления детей о влиянии тепла , солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений. Оздоровление, 
укрепление иммунной системы детского организма.

Тема занятия: 
(30.05.2023г) 
 «Составление 
рассказа на тему « 
Веселое настроение»

Задачи: Закрепить умение 
составлять рассказ на заданную 
тему. Активизировать 
употребление прилагательных, 
учить определять предмет по его 
признакам. Формировать умение 
четко произносить слова..

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 5-
7 лет» 
стр.207

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема занятия: 
(05.05.2023г) 
«Восклицательный и 
вопросительный 
знаки в конце 
предложения.»

Задачи:  Упражнять  детей  в
определении написания знаков в
конце предложения.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.17

Тема занятия:
(12.05.2023г)
 «Закрепление 
написания большой 
буквы в именах 
людей.»

Задачи: Закрепить знания детей 
о том, что имена пишутся с 
большой буквы; ;  упражнять в 
чтении слов с заданными 
звуками.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.19

Тема занятия:
(19.05.2023г)
 «Закрепление звуков
А, У, О, М. Чтение и 
составление слогов 
по разрезной азбуке 
и слоговым 
таблицам»

Задачи: Закрепить чтение и 
составление слогов по разрезной 
азбуке и слоговым таблицам.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как хорошо 
уметь 
читать» зан.6

Тема занятия:
(26.05.2023г)

Задачи: Артикуляционная 
гимнастика, проговаривание 

 Д.Г. 
Шумаева 
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 «Закрепление 
сопоставления 
звуков Р и Л»

скороговорок.  «Как хорошо 
уметь 
читать» 
зан.20

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной
литературой.

№
п/п

Тема занятий Месяц

1 С. Михалков «Овощи», Тувим «Овощи», Н. Носов 
«Огурцы», р.н.с. «Репка», р.н.с. «Вершки и корешки».

Сентябрь

2 Л.Н.Толстой «Косточка», «Старик сажал яблоню», 
В.Сутеев «Мешок яблок», В.Сухомлинский «Внучка 
старой вишни»,р.н.с. «Гуси лебеди.

3 Л.Суконцев «Как ежик шубу менял», К.Ушинский «Спор 
деревьев», А.С.Пушкин «Унылая пора», А.Ерикеев 
«Наступила осень».

Октябрь

4 К.Ушинский «Спор деревьев», Л.Н.Толстой «Дуб и 
орешник».

5 Л.Воронкова «Маша растеряша», В.Зайцев «Я одеться сам 
могу», Н.Найденова «Наши полотенца», Л.Ладонщиков 
«Зазвонил будильник», Е.Благинина «Посидим в тишине».

6 А.Барто «Игрушки», С.Маршак «Мяч», Е.Серова «Не 
хорошая история», Е.Благинина «Подарок», Л.Толстой 
«Была у Насти кукла», Т.Днепровская «Кукла синеглазая».

7 Р.Гамзатов «Мой дедушка», Е.Благинина «Вот какая 
мама», К.Ушинский «Всякой вещи свое место», М.Майн 
«Пуговица»,ненецкая сказка «Кукушка».

8 К.Чуковский «Девочка чумазая», «Мой додыр», «Доктор 
Айболит», В.Пермяк « Про нос и язык».

Ноябрь

9 В.Бианки «Хвосты», К.Паустовский «Кот  ворюга», 
К.Ушинский «Коровка», р.н.с. «Коза дереза».

10 А.Блок «Зайчик», «Листопадничек», Е.Чарушин 
«Волчишка», В.Бианки «Купание медвежат», М.Пришвин 
«Лисичкин хлеб», «Еж»,р.н.с. «Хвосты».

11 Л.Толстой «Лев и собачка», Б.Житков «Про слона», 
К.Чуковский «Черепаха», Г.Снигерев « Верблюжья 
варежка», сказка «Тигр и лиса», С. «Как осел петь 
перестал».

12 Е.Чарушин «На дворе», Б.Житков «Храбрый утенок», 
В.Осеева «Добрая хозяйка», В.Сутеева «Цыплята и 
курица», р.н.с. «Колосок», р.н.с. «Кочеток». 

Декабрь

13 Н.Калинина «Снежный колобок», В.Бианки «Кто как зиму 
встречал», Я.Аким «первый снег», р.н.с. «Морозко», р.н.с. 
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«Снегурочка», р.н.с. «Два мороза».
14 М.Горький «Воробьишка», Г.Снегирев «Птицы наших 

лесов», В.Бианки «Синичкин календарь», А.Барто 
«Снегирь», Пришвин «Синичка».

15 К.Ушинский «Четыре желания», С.Черный «Мчусь как 
ветер на когньках», И.Сурков «Детство», потешка 
«Снежная баба», Г.Андерсон «Снежная королева», 
З.Александрова «Дед мороз», В.Воронкова «Таня выбирает
ёлку», И.С.Дрожжин «Дедушка Мороз».

16 Л.толстой «Три медведя», К.Чуковский «Федорино горе», 
О.Григорьев «Повар», С.Баруздин «За обедом».

Январь

17 И.Токмакова «Ай, да суп», Д.Мамин Сибиряк «Притча о 
молоке, овсяной каше и сером котике Мурке», Д.Хармс 
«Очень, очень вкусный пирог», р.н.с. «Горшочек каши», 
р.н.с. «Гуси лебеди».

18 С.Баруздин «Главный город». К.Ушинский «Родина», 
П.Воронько «Лучше нет родного края», З.Александрова 
«Родина», Я.Аким «Земля».

19 К.Ушинский «Всякой мебели свое место», С.Маршак 
«Кошкин дом», Ю.Тувим «Стол», В.Маяковский «Кем 
быть», Л.Толстой «Три медведя».

Февраль

20 О.Высоцкая «У телевизора», И.Маляров «Песенка иголки»,
К.Чуковский «Телефон», Ш.Галиев «Купили телефон», 
К.Нефёдова «Сказка об иголке и непослушной нитке», 
сказка «Каша из топора».

21 Л.Кассиль «Твои защитники», книга «Моя Родина», 
«Памятник солдату», В.Морозов «Михась друг 
пограничника», С.Маршак «Пограничники», Е.Баруздин 
«Страшный клад», В.Берестов «Богатыри».

22 С.Маршак «Как печатали книгу», Я.Дягутите «Руки 
человека», С.Маршак «Почта», В.Маяковский «Кем 
быть?», М.Пожарова «Маляры», Б.Заходёр «Портниха», 
С.Баруздин «Кто построил этот дом?».

23 С.маршак «А что у вас?», В.Осеев «Просто старушка», 
Е.Благинина «Вот какая мама», Е.Виеру «Мамин день», 
«Огонек», М.Родина «Мамины руки», Л.Квитко 
«Бабушкины руки».

Март

24 К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», Воронько 
«Маша-растеряша», «Обновки», Н.Носов «Заплатка», 
Г.Х.Андерсон «Новый наряд короля», сказка «Красная 
шапочка».

25 Б.Заходёр «Сапожник», Благинина «Научу одеваться 
брата», В.Ильин «Башмачок», В.Карабельникова 
«Волшебная нить», Зубкова «Лесные сказки», «Еж 
портной».

26 М.ильин «Машины на нашей улице», С.Сарханов «Самый 
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лучший пароход», Л.И.Каршунов «Едет, спешит мальчик»,
Б.Житков «Железная дорога», И.Туригин «Человек 
заболел».

27 В.Осеева «Синие листья», З.Александрова «В школу», А. 
Барто «В школу», «Первоклассник», О.Михалков «Важный
день», Демьяков «До свиданья д/сад».

28 Токмакова «Весна», Ладонщиков «Помощники весны», 
И.Никитин «Полюбуйся весна наступает», А.Фет «Уж 
верба пушистая», А.Блок «На лугу», Л.Дагутите «Руки 
человека».

Апрель

29 А.Прокофьев «Грачи», Б.Заходёр «Птичья школа», 
К.Ушинский «Рассказы о птицах», В.Бланки «Лесные 
домики», сказка «Кукушка», Г.Андерсон «Гадкий утенок».

30 И.Крылов «Стрекоза и муравей», Ю.Дмитриев «Рассказы 
моей полянки», Л.Квитко «Жучок», В.Бианки 
«Приключение муравья», И.Павлова «В живой комнате 
мушка- клушка».

31 А.Аграчева «Одуванчик», Ильин «Колокольчик», Серов 
«Подснежник», Толстой «Колокольчики мои», 
А.Прокофьев «Мак».

32 А.Твардовский «Рассказ танкиста», А.Митяев «Мешок 
овсянки», А.Ливанов»Письмо», А.Барто «На заставе», 
Л.Кассиль «Главное войско», Исаковский «У самой 
границы».

  Май

33 К Ушинский «Первые лучи», Н.Полякова «Доброе лето», 
А.Берестов «Веселое лето», М.Пришвин «Роса», В.Бианки 
«Кто где живет», А.Клыкова «В воде», Н.Павлова 
«Летом».
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2.6.4. Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие».

Название темы Цель и задачи Источник Отметка
Сентябрь

Тема недели:
(01.09-09.09.2022г)
«Планета знаний»/
Мониторинг

Цель:  Углублять  представления  детей  о  дальнейшем
обучении, формировать элементарные знания о специфике
школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,
познакомиться  с  учителями  и  учениками  и  т.  д.),
осведомленность  в  сферах  человеческой  деятельности
(наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское
хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(05.09.2022г)
 «Моя первая 
буква»

Задачи: Закреплять умения 
детей рисовать крупно и 
аккуратно. Учить детей 
составлять декоративный 
узор из разнообразных 
элементов. Упражнять в 
подборе красивых 
сочетаний цветов. 
Формировать интерес к 
обучению в школе.

Колдина  Д.  Н.
«Рисование  с
детьми»
(Занятие 71, стр.
90)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
 «Тема занятия: 
(06.09.2022г)
 «Азбука в 
картинках»
(коллективная 
работа)

Задачи:  Закреплять
представления  детей  о
начертании  печатных  букв;
формировать  умение
выполнять  плоскостное
изображение  предмета.
Развивать  творчество,
фантазию и воображение.

И.А.  Лыкова
«Изобразительна
я деятельность в
детском  саду»
(стр. 38)

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(07.09.2022г)
«Ажурная закладка
для букваря»

Задачи: Познакомить детей 
с новым приемом 
аппликативного 
оформления изделий - 
прорезным декором. Учить 
вырезать геометрические и 
растительные элементы на 
полосе бумаги, сложенной 
вдвое.

И.А.  Лыкова
«Изобразительна
я деятельность в
детском  саду»
(стр. 40)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия:
(01.09.2022г)

Задачи: научить делать 
открытку «Листопад»

Конспект  на
группе №1



«Открытка 
Листопад»

закреплять навыки работы с
трафаретами и ножницами,
развивать воображение, 
фантазию; развивать 
мелкую моторику, 
глазомер.
Воспитывать аккуратность, 
усидчивость

Тема занятия:
(08.09.2022г)
«Закладка»

Задачи: Формировать 
умение работать с бумагой, 
развивать глазомер, 
воспитывать аккуратность.

Л.В. Куцакова 
«Конструирован
ие и 
художественный
труд в детском 
саду»стр 102

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(02.09.2022г)
«Двухэтажное 
здание»(школа)

Задачи:  Формировать
обобщенные  представления
о зданиях; учить строить по
чертежу,  самостоятельно
подбирать  нужный
строительный  материал;
воспитывать  желание
учиться.

З.В.Лиштван
«Конструирован
ие» стр111

Тема занятия: 
(09.09.2022г)
«Стол и стул»

Задачи:  Продолжать
развивать  умение  детей
конструировать  по  рисунку
–  схеме.  Формировать
умение анализировать свою
работу.

Л.В.  Куцакова
«Конструирован
ие  и
художественный
труд  в  детском
саду»  з.  №9,
стр.98)

Тема недели: 
(12.09-16.09.2022г)
«Азбука  дорожной
безопасности»/
Мониторинг

Цель:
Способствовать развитию представлений о безопасном 
поведении на дорогах города; развивать умение задавать 
вопросы взрослому и сверстникам, инициативно 
высказываться по обсуждаемой проблеме; воспитывать 
чувство ответственности, желание быть 
дисциплинированным пешеходом, соблюдать
ПДД.

Вид образовательной деятельности «Рисование
Тема занятия: 
(12.09.2022г)
«Мы едем, едем, 
едем, едем в 
далекие края…»

Задачи: отображение  в 
рисунке впечатлений о 
поездках- рисование 
несложных сюжетов и 
пейзажей.

И.А. Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
(стр. 78)
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Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(13.09.2022г)
«Едем – гудим! С 
пути уйди!» 
транспорт для 
путешествий

Задачи:  Уточнить
представления  о
транспорте,  его  форме.
Анализировать  особенности
строения,  соотношения
частей.  Развивать
воображение,  чувство
формы.

Лыкова И. А. 
«Изобразительна
я деятельность в
детском саду» 
(стр.74)

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(14.09.2022г)
 «Вот дорожный 
переход, 
осторожно 
пешеход»

Задачи: развивать 
воображение, чувство 
композиции; развивать у 
детей способности к 
созданию задуманного 
продукта; развивать 
самостоятельность и 
умение взаимодействовать 
со сверстниками

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия: 
(15.09.2022г)
«Транспорт»

Закреплять умение делать 
разнообразный транспорт 
из мелких коробочек с 
двигающимися колесами.

Л. В. Куцакова 
«Конструирован
ие и 
художественный
труд в детском 
саду» з. №23, 
стр. 103

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(15.09.2022г)
«Городской 
транспорт»

Задачи:  Продолжать
развивать  интерес  к
конструированию.
Формировать  умение
самостоятельно  (на  основе
анализа  рисунка)  строить
машины.

Л.В.Куцакова
Конструировани
е  и  худ.  труд  в
детском  саду»
стр.96

Тема недели: 
(19.09-23.09.2022г)
«Игрушки»

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

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия:
(19.09.2022г)
«Филимоновский 
петушок»  

Задачи: Учить  стили 
филимоновской росписи. 
Воспитывать  нтерес к 
творчеству филимоновских 
мастеров.

 Колдина Д. Н. 
«Рисование с 
детьми» 
(Занятие 49, стр.
60)
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                                     Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(20.09.2022г)
«Веселые 
игрушки»  

Задачи: 1.Познакомить с 
дымковской игрушкой. 
Формировать умение 
выделять выразительные 
средства этого вида 
народных игрушек. 
Воспитывать интерес и 
любовь к народному 
творчеству.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изодеятельности
в старшей гр.» 
стр. 44

Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия:
(21.09.2022г)
 «Наши любимые 
игрушки».

Задачи: 1.Формировать
умения  детей  лепить
игрушки,  передавая
характерные  особенности
их внешнего  вида.  2.Учить
планировать  работу  –
отбирать  нужное
количество  материала:
определять  способ  лепки.
Инициировать  свободные
высказывания  детей  на
темы из личного опыта.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая  деятельность
в детском саду в
старшей группе»
стр. 22

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(22.09.2022г)
«Мебель для 
кукольного 
домика»

Задачи: Формировать 
умение детей делать мебель 
из бумажных кубических 
коробочек.

см. Л. В. 
Куцакова 
«Конструирован
ие и 
художественный
труд в детском 
саду»стр.99 ( по 
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(23.09.2022г)
 «Лестница»

Задачи:  Формировать
умение  детей  строить
лестницу  по  образцу.
Воспитывать
самостоятельность

Л.  В.  Куцакова,
«Конструирован
ие  и
художественный
труд  в  детском
саду»стр.97

Тема недели:
(26.09-30.09.2022г)
 «Семья»

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

Вид образовательной деятельности « Рисование»
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Тема занятия:
(26.09.2022г)
 «Моя семья»

Задачи:  Учить  детей
рисовать  фигуры  людей.
Развивать  способность
детей  передавать
эмоциональное  состояние
изображаемого человека.

Колдина  Д.  Н.
«Рисование  с
детьми»
(Занятие  53,
стр.71)

Вид образовательной деятельности « Лепка».
Тема занятия:
(27.09.2022г)
 «Петушок  с
семьей»

Задачи:  Учить  детей
создавать  коллективными
усилиями  не  сложную
сценку.  Закрепить  умение
детей  лепить  петуха,  кур,
цеплят.

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изобразительной
деятельности  в
детском саду»
Стр.144

Вид образовательной деятельности « Аппликация»
Тема занятия:
(28.09.2022г)
«Семья рыбок в 
аквариуме»

Задачи:
Учить детей силуэтному 
вырезыванию на глаз 
простых по форме 
предметов. Развивать 
координацию движений 
руки и глаза.

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изобразительной
деятельности  в
детском саду»

Стр.150

Вид образовательной деятельности « Ручной труд».
Тема занятия: 

(29.09.2022г)

«Кружка и ведерко 
для гномов»

ЗадачиРазвивать умение 
согласовывать с 
товарищами предстоящую 
работу, вместе придумывать
узор, помогать друг другу в 
работе. Украшать общую 
поделку. 

см. Н. Ф. 
Тарловская, 
Л.А. Топоркова, 
стр.152

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(3009.2022г)
Наш дома –наша 
крепость»

Задачи:
-  Упражнять  детей  в
строительстве  различных
зданий  по  предлагаемым
условиям.

Л.В.Куцаков
а
«Конструиро
вание  из
строительног
о материала»
стр.17

Октябрь

Тема недели: 
(03.10-07.10.2022г)
«Овощи» 

Цели:   
Расширять знания и представления детей об овощах: какой
формы, где и как  растут, как употребляют в пищу и т.д.;
формировать  навыки словообразования;  развивать  память,
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речь, внимание.
Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема занятия:
(03.10.2022г)
«Натюрморт»

Задачи:
 -Познакомить детей с 
натюрмортом, его 
содержанием, композицией,
подбором красок; учить 
понимать красоту в 
сочетании форм и цвета.
2. Закреплять представления
детей о натюрморте, о том.
Что  можно  изобразить
(отдельные  предметы  или
группы  предметов);
Напомнить,  как  передать
падающий  свет  (сторона,
интенсивность  освещения,
блики); Вызывать интерес к
этому виду живописи.

И.А.Лыкова 
с. 40  
«Изодеятельнос
ть в д/саду. 
Старшая 
группа»

Вид образовательной деятельности « Лепка»
Тема занятия: 
(04.10.2022г)
«Овощи для 
магазина»

Задачи:
 Закреплять умение 
передавать форму знакомых
предметов, их пропорции, 
используя ранее усвоенные 
приемы лепки.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельности
в д/саду в 
старшей 
группе» стр.142

Вид образовательной деятельности « Аппликация»
Тема занятия: 
(05.10.2022г)
«Дары осени»

Задачи:
 Воспитывать у детей 
уважение к коллективному 
труду, учить согласованно 
работать, самостоятельно 
вырезать различные формы 
из листа бумаги.

Т.Г.Казакова
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.150.

Вид образовательной деятельности « Художественный труд»
Тема занятия:
(06.10.2022г)
«Тыква»

Задачи:
 Воспитывать у детей 
уважение труду взрослых на
огороде, закрепить навыки 
аккуратной работы с 
ножницами, самостоятельно
вырезать полоски из  листа 
бумаги, склеивать их, 
предавая фигуре объемную 

Конспект на 
группе №1
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форму.
Вид образовательной деятельности « Конструирование»

Тема занятия: 
(07.10.2022г)
«Овощехранилище
».

Задачи:
-Уметь совместно 
выполнять единую 
постройку;
-Сооружать устойчивую 
постройку.

Лиштван 
«Конструирован
ие в д/с». Стр23

Тема недели: 
(10.10.-14.102022г)
«Фрукты»

Цель: Расширять знания и представления детей о фруктах.
Закреплять  умение  отвечать  на  вопросы  простыми  и
распространёнными  предложениями.  Воспитывать
уважение, интерес к труду садовода.

Вид образовательной деятельности « Рисование»
Тема занятия: 
(10.10.2022г)
«Машины  везут
урожай фруктов».

Задачи: Вызывать у детей 
уважение к труду взрослых, 
передавать разнообразие 
окружающего , 
самостоятельно 
использовать навыки 
рисования карандашами.

Т.Г.Казакова
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.150

Вид образовательной деятельности « Лепка»
Тема занятия: 
(11.10.2022г)
«Фрукты».

Задачи: учить детей 
передавать форму и 
характерные особенности 
фруктов при лепке с 
натуры, использовать 
знакомые приемы: 
оттягивания, сглаживания и 
др.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельности
в д/саду в 
старшей 
группе» стр.137

Вид образовательной деятельности « Аппликация»
Тема занятия: 
(12.10.2022г)
«Натюрморт».

Задачи: развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
уметь составлять 
композицию из 2-3 
предметов.

Т.Г.Казакова
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.154

Вид образовательной деятельности « Ручной труд»
Тема занятия: 
(13.10.2022г)
«Апельсины  для
обезьянки».
(солёное тесто)   

Задачи: учить детей 
скатывать шарики из
соленого теста на столе, 
втыкать предметы в 
пластичную основу,
познакомить с ароматом 
сушеной гвоздики, учить 
доброжелательному 
отношению к миру 

Конспект на 
группе №1
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природы, развивать мелкую 
моторику рук.

Вид образовательной деятельности « Конструирование»
Тема занятия:
 (14.10.2022г)
«Фруктовый
погребок».

Задачи:
Уметь совместно выполнять
единую постройку. 
Сооружать устойчивую 
постройку.

Лиштван
«Конструирован
ие в д/с». Стр23
(по аналогии)

Тема недели
(17.10-21.10.2022г)
Сравнение  овощей
и  фруктов(Сад–
огород)

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 « Рисование»
Тема занятия:
 (17.10.2022г)
«Натюрморт  из
осенних плодов».

Задачи:
Продолжить  знакомить
детей с жанром натюрморта
и  репродукциями
натюрмортов.  Продолжать
учить  рисовать  натюрморт,
состоящий  из  предметов
сервировки и фруктов.

Колдина  Д.  Н.
«Рисование  с
детьми»
(Занятие  3,
стр.13)

Вид образовательной деятельности « Лепка»
Тема занятия:
 (18.10.2022г)
«Фрукты -овощи».

Задачи:
Совершенствовать  навыки
детей  многофигурной  и
сложноцветной лепки.

И.А.Лыкова  
«Изодеятельнос
ть в д/саду» 
стр.50. 

Вид образовательной деятельности « Аппликация»
Тема занятия:
 (19.10.2022г)
«Плетёная  корзина
для даров осени».

Задачи:
Совершенствование
техники  аппликации,
создание  корзины  для
овощей или фруктов.

И.А.Лыкова
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр
46.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия: 
(20.10.2022г)
«Сад-огород»
(пластилинография
)

Задачи:  Закреплять  приемы
работы  в  технике
пластилинография.  Учить
наносить  пластилин  на
поверхность  смешивая
цвета  для  передачи
раскраски  овощей  или
фруктов.  Развивать
творческие  способности,
мелкую моторику и чувство
цвета.

Д.  Н.  Колдина
«Лепка 6-7 лет»
стр.  25  (по
аналогии)
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Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
(21.10.2022г)
«Машины  едут  с
полей»

Задачи:формировать
представления  детей  о
машинах  разных  видов,  их
строение и назначении.

Л.В.Куцакова
«Конструирован
ие  из
строительного
материала»
стр.27

Тема недели:
(24.10-28.10.2022г)
 «Осень»

Цели:   
-  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 «Рисование».
Тема занятия: 
(24.10.2022г)
«Расписной лес»

Задачи:  знакомить  детей  с
жанром  пейзажа  и
репродукциями  картин.
Учить  рисовать  осенний
пейзаж,  используя  разные
приемы  (мазкам,  пятном,
концом кисти и тд).

Колдина  Д.  Н.
«Рисование  с
детьми»
(Занятие  6,
стр.16)

Вид образовательной деятельности « Лепка».
Тема занятия: 
(25.10.2022г)
«Грибное
лукошко»

Задачи:  Создание  по
замыслу  композиции  в
лукошке. Совершенствовать
технику  лепки. Развитие
чувства  формы  и
композиции.

И.А.Лыкова
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр
44.

Вид образовательной деятельности « Аппликация»
Тема занятия: 
(26.10.2022г)
«Ветка с осенними
листьями»

Задачи:  Закреплять  умение
у  детей  из  бумаги
сложенной  вдвое,  вырезать
симметричные  формы,
красиво  располагать  их,
развивать  эстетическое
восприятие.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.148

Вид образовательной деятельности « Ручной труд».
Тема занятия:
(27.10.2022г)
«Пластилиновое
дерево-осенний
пейзаж»

Задачи:  развивать  у  детей
воображение,  умение
придумывать  содержание
своей работы.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
стр.148(лепка по
замыслу)

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(28.10.2022г)

Задачи: Совершенствовать 
умение детей 

Л.В.Куцаков
а 
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 «Мост  в  осеннем
парке»

конструировать мосты 
разного назначения.

«Конструиро
вание из 
строительног
о материала»
стр.44

Ноябрь
Тема недели:
(31.10-
03.11.2022г)
 «Части  тела,
предметы
гигиены».

Цели:
Сформировать  представление  детей  о  строении
человеческого  тела,  назначении  отдельных частей  (назвать
пары  органов).Учить  находить   внешнее  отличие  друг  от
друга;  называть  название   и  количество  пальцев  на  руках
(большой, указательный...), на ногах; 
Закрепить необходимые правила гигиены тела

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(31.10.2022г)
«Клоун»

Задачи:  Развивать  навыки
детей  изображать  сказочных
героев, соблюдая пропорции.

Д.Н.Колдина
«Рисование
сдетьми  6-7лет»
(зан.56,стр.76)
по аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(01.11.2022г)
«Фигура  человека
в движении»

Задачи:  Учить   передавать
образ движущегося человека.
Учить  лепить  фигуру  из
целого куска .

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» стр.148

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(02.11.2022г)
«Хоровод
матрешек»

Задачи:  Развивать
эстетическое  восприятие,
умение  вырезывать  из
бумаги,  сложенной  в
несколько  раз   силуэт
матрешки.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», 
стр.155)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(03.11.2022г)
«Пугало
огородное»

Задачи:  Освоение  лепки  на
каркасе  из  трубочек  или
палочек.  Развитие  образного
мышления  и  творческого
воображения

И.А.Лыкова  
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр 
92.

Тема недели: 
(07.11-

Цели:    
Дать  представление  о  детском  саде,  о  профессиях  людей,
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11.11.2022г)
«Жизнь в детском
саду,  части
суток».

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 относится.                      

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия :
(07.11.2022г)
«Такие разные 
зонтики»

Задачи: рисование узоров на 
полукруге, развивать 
воображение. 
Систематизировать 
представление о 
декоративных мотивах.

И.А.Лыкова  
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр 
72.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия :
(08.11.2022г)
«Азбука в 
картинках»

Задачи: Закрепление 
представления детей о 
печатных буквах, показать 
что буквы можно не только 
писать, но и лепить.

И.А.Лыкова  
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр 
38

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия :
(09.11.2022г)
«Детский сад мы 
строим сами»

Задачи: освоение способа 
модульной аппликации 
(мозаики); планирование 
работы и технологическое 
осуществление творческого 
замысла.

И.А.Лыкова  
«Изодеятельнос
ть в д/саду» стр 
70

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия:

(10.11.2022г)
«Кошка»

Задачи: совершенствовать 
навыки детей в работе с 
бумагой в технике оригами.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(11.11.2022г)
«Детский сад»

Задачи: Совершенствовать 
навыки работы с палочками 
Кюизенера. Закрепить навыки
работы по схемам. 

Конспект на 
группе №1

Тема недели:
(14.11-
18.11.2022г)
 «Одежда».

Цели:
 Уточнить  названия  одежды.  Закрепить  понятия:  верхняя,
нижняя(белье),  праздничная,  повседневная,  летняя,  зимняя,
демисезонная одежда.                        Уметь называть
отдельные детали одежды.                                  

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(14.11.2022г)

Задачи: Развивать у детей 
наблюдательность, 

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
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«Костюм для 
куклы»

эстетическое восприятие. 
Свободно рисовать концом 
кисти узоры на костюме.

дошкольников
творчество»,
стр.159(по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(15.11.2022г)
«Чудо цветок на 
платье»

Задачи: Создание 
декоративных цветов 
пластическими средствами по
мотивам народного 
искусства.

И.А.Лыкова
«Изо-
деятельность  в
д/саду» стр 158

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия:
(16.11.2022г)
«Волшебные 
плащи»

Задачи: Создание интереса к 
изготовлению элементов 
сказочного костюма- плащей, 
накидок. Воспитывание 
интереса к сотрудничеству.

И.А.Лыкова
«Изо-
деятельность  в
д/саду» стр 94

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия:
(17.11.2022г)
«Фигурки
зверюшек»
(природный
материал)

Задачи: Формировать умение
детей  изготавливать  фигурки
зверюшек,
в  движении,  наделяя
определенным характером.

См.  Л.В.
Куцакова 
«Конструирова
ние  и
художественны
й  труд  в
детском  саду»
стр. 107

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(18.11.2022г)
«Роботы»

Задачи:  упражнять  в
моделировании на плоскости,
создании схем и чертежей.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.35

Тема недели:
(21.11.-
25.11.2022г)
 «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 «Рисование».
Тема занятия:
(21.11.2022г)
 «Декорированное

Задачи:
-  Продолжать  развивать  у
детей чувство цвета;

Т.Г.  Казакова «
Развивайте  у
дошкольников
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рисование
платочек».

-  Умение  выполнять  узор
путем  наложения  краски,
используя приемы рисования
всей кистью, концом;
-  Подбирать  сочетание
цветов.

творчество»,
стр.93  (по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(22.11.2022г)
 «Туфелька  для
золушки»

Задачи:
Вызвать  у  детей  интерес  к
изготовлению  туфелки.
Учить детей конструктивным
способом,  точно  передавая
форму,  величину  и
пропорции;
- Развивать кругозор у детей.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
стр.152(по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия:
(23.11.2022г)
 «Шляпы, короны,
кокошники»

Задачи:
Конструирование  головных
уборов  и  их  оформление
декоративными элементами.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.100

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия:
(24.11.2022г) 
«Коробочка».

Задачи:
- Изготавливать  изделия  по
схеме,  аккуратно  сворачивая
и склеивая коробочку

Конспект  на
группе  №2

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(25.11.2022г) 
«Сундучок  для
обуви».

Задачи:
Развивать  детское
творчество,  конструкторские
способности,  собирать  по
конструктивному  мышление
модели.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.55

Тема недели:
(28.11-
02.12.2022г)
 «Посуда».

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(28.11.2022г)
 « Роспись доски - 
гжель».

Задачи:
Воспитывать уважение к 
труду мастеров, стремление 
создавать изделие, радующие 
окружающих. Учить 

 Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
 стр.160.
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самостоятельно расписывать 
дощечки по мотивам 
гжельской росписи.

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(29.11.2022г)
 «Чайный  сервиз
для кукол».

Задачи:
Продолжать  учить  детей
лепить предметы быта;
Стараться  скреплять  все
детали, путем примазывания; 
Развивать  творчество  и
мелкую моторику.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
стр.114

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(30.11.2022г)
«Банка варенья 
для Карлсона

Задачи:
Учить задумывать 
содержание аппликации, 
использовать разные приемы 
вырезывания.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» 
стр.173(по 
замыслу)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(01.12.2022г)
«Украсим 
стаканчики»

Задачи: развивать творческие 
способности,  образное 
мышление. Закрепить навыки
работы с ватными палочками.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(02.12.2022г)
«Полочка для 
посуды»

Задачи:
Упражнять  в  строительстве
различных  сооружений,
развивать умение соотносить
предметы по их взимосвязи.

Л.В.Куцакова 
«Конструирова
ние из 
строительного 
материала» 
стр.17 (по 
аналогии)

Декабрь
Тема недели: 
(05.12-
09.12.2022г)
«Продукты»

Цель:
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 «Рисование».
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Тема занятия: 
(05.12.2022г)
«Золотой 
петушок»(на 
палочке )

Задачи: Рисование 
сказочного петушка по 
мотивам литературного 
произведения. Развитие 
воображения, чувства цвета, 
формы и композиции. 
Предложить детям 
пофантазировать и создать 
рисунок сахарного петушка 
на палочке.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.168 (по 
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(06.12.2022г)
«Плюшки, да 
ватрушки» 

Задачи: учить детей 
самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и 
выполнять замысел, 
используя ранее усвоенные 
навыки и умения.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» 
стр.173(по 
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(07.12.2022г)
«Салфетка под 
конфетницу»

Задачи: продолжать 
знакомить детей с новым 
приемом аппликативного 
оформления бытовых 
изделий. Развивать чувство 
композиции (строить узор, 
чередуя элементы)

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.154

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия: 
(08.12.2022г)
«Сумочка для 
продуктов»

Задачи: Продолжать учить 
детей работать с бумагой, 
используя схемы; развивать 
творческие способности,  
образное мышление.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(09.12.2022г)
«Тележка для 
продуктов»

Задачи: закрепить навыки 
детей работы с мелким 
конструктором, развивать 
способность  к порождению 
новых оригинальных идей.  

Л.В.Куцакова 
«Конструирова
ние из 
строительного 
материала» 
стр.27 (по 
аналогии)

Тема недели:
(12.12-

Цели:
Расширять  представление  детей  о  сезонных  изменениях  в
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16.12.2022г)
 «Зима.  Признаки
зимы»

живой  и  неживой  природе.  Способствовать  развитию
познавательного интереса.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(12.12.2022г)
«Узоры на окне»

Задачи: Познакомить детей с
возможностью  рисования
зубной  пастой  или  белой
корректирующей жидкостью.
Учить  украшать  квадрат
узорами.(точки,  полоски,
круги)

Д.Н.Колдина 
«Рисование 
сдетьми 6-
7лет»  
(зан.29,стр.39)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(13.12.2022г)
«Лыжник»

Задачи: учить лепить фигуру
человека в движении, 
передавать форму тела, 
строение, форму частей, 
пропорции. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» 
стр.158

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(14.12.2022г)
«Зимняя пора»

Задачи: Побуждать к 
созданию аппликации, 
состоящей из различных 
элементов, правильно 
располагать детали в 
соответствии с реальным 
объектом.

Конспект  на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(15.12.2022г)
«Цветочные 
снежинки»

Задачи: вырезывание 
ажурных шестилучевых 
снежинок из фантиков или 
цветной фольги с опорой на 
схему.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.106

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(16.12.2022г)
«Ельник»

Задачи: закрепить навыки 
работы с блоками Дьенеша. 
Развивать способность  к 
порождению новых 
оригинальных идей

Конспект  на
группе №1

Тема недели:
(19.12-

Цели:
-Закрепить и уточнить название зимующих птиц;
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23.12.2022г)
 «Сравнение осени
и зимы»

-Образовывать  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
-Развивать словарь, внимание
-Познакомить с условиями жизни птиц.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(19.12.2022г)
«Дремлет лес под 
сказку сна»

Задачи: Создание  образа
зимнего  леса  оп  замыслу,
самостоятельный  выбор
оригинальных  способов
рисования заснеженных крон
деревьев.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.102

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(20.12.2022г)
«Бабушкины 
сказки»(герои 
сказок про зиму)

Задачи:  самостоятельное
определение  способов  и
приемов  лепки,  выбор
сказочных героев и сюжетов.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.102

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(21.12.2022г)
«Домик с трубой и
дымом»

Задачи: создание красивой 
зимней композиции, 
самостоятельный поиск 
аппликативных способов.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,
стр.124

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия: 
(22.12.2022г)
«Волк»

Задачи: закрепить навыки 
детей с бумагой в технике 
оригами, развивать 
способность  действовать по 
схеме.  

Конспект  на
группе№1

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(22.12.2022г)
«Зимняя избушка»

Задачи: закрепить навыки 
детей работы с 
конструктором, развивать 
способность  к порождению 
новых оригинальных идей.  

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.17  (по
аналогии)

Тема недели:
(26.12-
30.12.2022г)
 «Праздник елки»

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

140



Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(26.12.2022г)
«Еловая ветка с 
новогодними 
игрушками»

Задачи: Учить  рисовать  с
натуры, передавать в рисунке
строение   еловой  ветви.
Цветным  карандашами
изображать тонкие иголки на
ветке.  Развивать
художественный вкус.

Д.Н.Колдина 
«Рисование 
сдетьми 6-
7лет»  (зан.30. 
стр.40)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(27.12.2022г)
«Елкины 
игрушки-шишки, 
мишки и 
хлопушки»

Задачи:  Создание
новогодних  игрушек  в
технике тестопластики- лепка
из соленого теста.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,104

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(28.12.2022г)
«Пригласительны
й билет на елку»

Задачи: учить  детей
вырезывать  из  цветной
бумаги  елочные  игрушки,
составлять  из  них
выразительную композицию

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
 стр.168

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(29.12.2022г)
«Новогодние 
игрушки»

Задачи: Создание  объемных
игрушек  из  цветной  бумаги
или  картона,  путем
соединения  6-8  одинаковых
форм  (кругов,  ромбов,
квадратов, овалов)

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,108

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(30.12.2022г)
«Фонарик»

Задачи:  Закрепить  умение
придавать  листу  бумаги
цилиндрическую  форму,
упражнять  в  умении  делать
на глаз разрезы, воспитывать
любовь к труду.

З.В.  Лиштван
«Конструирова
ние» стр 130

Январь
Тема недели:
(09.01-13.01.2023г)
 «Зимние
развлечения».

Цели:
Закрепить  знания  детей  о  зимних  видах  спорта  и
развлечениях; активизировать словарный запас.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия: 
(09.01.2023г):

Задачи: учить  детей
отражать  в  рисунке  свои

Т.С.Комарова
«Занятия  по
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«Как мы с горочки
катались…»

впечатления.  Закрепить
приемы  работы  кистью  и
красками.

изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.137
(по аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
(10.12.2023г):
«Как  мы  играем
зимой»

Задачи: Закреплять  умение
лепить  фигуру  человека  в
движении  Добиваться
отчетливости  в  передаче
формы, движения.

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.160

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
(11.01.2023г)
«Варежки для 
веселой прогулки»

Задачи: учить детей 
задумывать содержание 
аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, 
использовать усвоенные 
приемы вырезывания, 
красиво располагать 
изображение на листе.

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.161
(по замыслу)

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
(12.01.2023г)
«Санки для 
гномов»

Задачи:  Продолжать  учить
делать  коробки
прямоугольной  формы
(санки), совершенствовать их
навыки  работы  с  бумагой:
прямоугольной  коробке
придавать  форму  санок,
используя  ранее
приобретенные  навыки
работы с ножницами.

Н. Ф. 
Тарловская, Л. 
А. Топоркова, 
стр. 144

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
(13.01.2023г)
«Дом, в котором я 
живу»

Задачи:  Формировать умение
творчески  подходить  к
решению  конструктивных
задач, учить ориентироваться
в  видах  жилых  строений.
Развивать  воображение,
мелкую моторику.

см.  Н.  Ф.
Тарловская;  Л.
А.  Топоркова,
стр. 38

Тема недели: 
(16.01-20.01.2023г)
«Зимующие
птицы».

Цели:
Закрепить  и  уточнить  названия  зимующих  птиц.
Познакомить с условиями жизни птиц зимой.
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Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(16.01.2023г)
«Снегири  на
ветке».

Задачи:  Учить  детей
передавать  характерные
особенности  натуры:  форму,
частей,  строение  ветки  и
листа,  их  цвет.  Учить
рисовать птицу по этапно. 

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.142
(по аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(17.01.2023г)
«Птица».

Задачи:  Закреплять  умение
лепить  из  целого  куска  по
мотивам  народных  игрушек,
передавая  их  характер,
используя  при  этом
разнообразные приемы лепки
(оттягивание, прищипывание,
сглаживание)

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.153

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(18.01.2023г)
«Снегири  на
ветках».

Задачи:  учить  детей
передавать  в  аппликации
образ  снегиря,  особенности
формы  головы  и  туловища,
хвоста (вырезывая по частям
из  цветной  бумаги),
соблюдая  относительную
величину.

Конспект  на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(19.01.2023г)
«Перо  Жар-
птицы».

Задачи:  Сочетание  в  одном
художественном  образе
аппликативных,  графических
и  каллиграфических
элементов.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,118

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(20.01.2023г)
«Кормушка для 
птиц»

Задачи: Научить делать 
кормушку для птиц из 
бумаги, закрепить навыки 
раоты по образцу 
воспитателя.

Конспект  на
группе №1

Тема недели: 
(23.01-27.01.2023г)
«Дикие  животные
нашего леса».

Цели:
Познакомить  детей  с  жизнью  животных  в  лесу  зимой.
Развивать  логическое  мышление.  Воспитывать  бережное
отношение  к  природе.  Закреплять  знания  детей  о  диких
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животных (внешний вид, пища, жилище), умение узнавать и
называть их детенышей.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(23.01.2023г)
«Рыжая плутовка»

Задачи:  Учить  детей
передавать  в  рисунке  образ
лисы.  Закрепить  умение
изображать  животное,
используя  навыки рисования
кистью и красками.

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
группе» стр.109
(по аналогии)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(24.01.2023г)
«Зайчик»

Задачи:  Закреплять  умение
лепить  животных,  передавая
форму,  строение и величину
частей.  Упражнять  в
применение  разнообразных
приемов лепки.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» стр.107

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(25.01.2023г)
«Кто в лесу 
живет ?»

Задачи:  Создание  сюжетной
композиции  из  силуэтов
животных,  вырезанных  по
самостоятельно
нарисованному  контуру  или
из  бумаги  сложенной
пополам.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,64

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия:
 (26.01.2023г)
«Зайцы  на
полянке»

Задачи:  Закреплять  умение
складывать игрушку по типу
оригами,  дополнять  их
деталями,  придавая  ей
выразительность.  Развивать
творчество  и
самостоятельность.

См.  Н.  Ф.
Тарловская,  Л.
А.  Топаркова
стр.184

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(27.01.2023г)
«Заяц – хваста»

Задачи:  Закреплять  умение
детей  конструировать  из
природного  материала,
планировать  сколько  будет
поделок  и  развивать  умение
работать коллективно.

 Л. В. Куцакова,
«Конструирова
ние  и
художественны
й  труд  в
детском  саду»
стр. 80

Тема недели: Цели:
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(30.01-03.02.2023г)
«Сравнение  диких
животных и птиц».

Расширять представления детей о многообразии животного
мира. Развивать познавательный интерес, любознательность
и эмоциональную отзывчивость.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(30.01.2023г)
«Пингвины»

Задачи:  Учить  создавать
сюжетную  композицию,
рисовать  пингвинов  в  виде
кругов и овалов. Упражнять в
закрашивании изображения и
растушевке штрихов ватными
дисками.

Д.Н.Колдина
«Рисование
сдетьми 6-7лет»
(зан.40. стр.49)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(31.01.2023г)
«Кто в лесу живет
»

Задачи:  Самостоятельный
выбор  способа  лепки
животного  на  основе
обобщенной  формы  из
цилиндра, конуса.

И.В.Лыкова
«Изодеятельнос
ть  в  детском
саду»,62

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия:
(01.02.2023г)
«Белочка »

Задачи:  учить  детей
задумывать  содержание
аппликации,  подбирать
бумагу  нужного  цвета,
использовать  усвоенные
приемы  вырезывания,
красиво  располагать
изображение на листе.

Конспект  №2
на группе

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема  занятия:
 (02.02.2023г)  
«Звери и птицы 
для пальчикового 
таетра»

Задачи: создание 
аппликативной тематической 
композиции из однородных 
элементов (Овал, полуовал), 
трансфомируемых в разные 
образы.

Конспект  на
группе №1.

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(03.02.2023г)
«Зимовье зверей»

Задачи: закрепить навыки 
детей работы с 
конструктором, развивать 
способность  к порождению 
новых оригинальных идей.  

Л.В.Куцакова 
«Конструирова
ние из 
строительного 
материала» 
стр.17 (по 
аналогии)

Февраль
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Тема недели:
(06.02-
10.02.2023г)
 «Транспорт»

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(06.02.2023г)
«На чем люди 
ездят»

Задачи: учить детей 
изображать различные виды 
транспорта, их форму, 
строение, пропорции. 
Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать 
изображение по середине 
листа.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» 
стр.141

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(07.02.2023г)
«Летят самолеты»

Задачи: развивать у детей 
воображение, умение 
передавать в лепке разные по 
форме предметы.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
стр.171(по 
замыслу)

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(08.02.2023г)
«Плывет 
кораблик»

Задачи: развивать у детей 
наблюдательность, интерес 
окружающему, закрепляя 
умение вырезывать из бумаги
различные формы.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
стр.185

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия: 
(09.02.2023г)
«Транспорт»

Закреплять умение делать 
разнообразный транспорт из 
мелких коробочек с 
двигающимися колесами.

Л. В. Куцакова 
«Конструирова
ние и 
художественны
й труд в 
детском саду» 
з. №23, стр. 103

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(10.02.2023г)
«Городской
транспорт»

Задачи:  Продолжать
развивать  интерес  к
конструированию.
Формировать  умение
самостоятельно  (на  основе
анализа  рисунка)  строить
машины.

Л.В.Куцакова
Конструирован
ие и худ. труд в
детском  саду»
стр.96

Тема недели: Цели:
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(13.02-
17.02.2023г)
«Профессии
работников
детского сада»

Продолжать формирование представлений и 
положительного отношения к профессиям дошкольных 
работников.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(13.02.2023г)
«Наш любимый 
детский сад»

Задачи: развивать 
самостоятельность и 
творчество, учить отражать 
впечатления от окружающей 
жизни; формировать 
представления о сотрудниках
детского сада, о трудовых 
процессах, выполняемых 
каждым из них; воспитывать 
уважение к труду взрослых; 
совершенствовать умение 
ориентироваться в 
помещениях детского сада.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(14.02.2023г)
«Девочка играет в 
мяч»

Задачи: Учить создавать 
образ человека, играющего в 
мяч; передавать фигуру в 
движении.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» 
стр.143

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия: 
(15.02.2023г)
«Детский сад мы 
строим сами»

Задачи: Освоение модульной
аппликации(мозаики).

И.В.Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду»,70

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(16.02.2023г)
«Румяные
рогалики  от
наших поваров»

Задачи: расширять опыт 
работы с тестом.(скручивать, 
плести). Воспитывать 
аккуратность.

И.В.Лыкова 
«ХУД.труд в 
детском саду 
ст.гр.»,32

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(17.02.2023г)
«Мой любимый 
детский сад»

Задачи: закрепить навыки 
детей работы с 
конструктором, развивать 
способность  к порождению 

Л.В.Куцакова 
«Конструирова
ние из 
строительного 
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новых оригинальных идей.  материала» 
стр.17 (по 
аналогии)

Тема недели:
(20.02-
22.02.2023г)
 «День защитника
отечества»

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(20.02.2023г)
«Танк»

Задачи: продолжать 
знакомить детей с 
праздником защитника 
Отечества. Учить рисовать 
военный транспорт-танк, 
используя знакомые 
геометрические формы.

Д.Н.Колдина
«Рисование
сдетьми 6-

7лет»  (зан.45
стр.53)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия: 
(21.02.2023г)

«Пограничник с
собакой»

Задачи: Закреплять умение 
лепить человека и животное, 
передавать характерные 
черты образа. Применять 
различные способы лепки.

Т.С.Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду в 
старшей 
группе» стр.162

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия : 
(22.02.2023г)
 «Кружка для 
Защитника 
Отечества»

Задачи: учить детей 
задумывать содержание 
аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, 
использовать усвоенные 
приемы вырезывания, 
красиво располагать 
изображение на листе.

Конспект №1 
на группе

МАРТ
Тема недели: 
(27.02-03.03.2023г)
«Профессии».

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(27.02.2023г)
«Кем  ты  хочешь
быть»

Задачи: Развивать 
эстетическое отношение к 
окружающему, умение 
передавать в рисунке образ 
человека труда, изображая 

Т.С.Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду  в
старшей
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фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде. 

группе» стр.170

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(28.02.2023г)
«В  гостях  у
повара»

Задачи: Формировать и 
закреплять у детей 
представления о различных 
орудиях труда при 
определенных профессиях. 
Закрепить у детей знания о 
профессии повара.

Конспект  на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия:
(01.03.2023г)
«Врач»

Задачи: расширять и 
уточнять знания детей о 
профессии врача. 
Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, воспитывать 
аккуратность в работе с 
клеем.

Конспект на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия:
(02.03.2023г)
«Инструмент для 
музыканта»

Задачи: учить детей 
задумывать содержание 
своей работы, подбирать 
бумагу нужного цвета, 
использовать усвоенные 
приемы вырезывания, 
красиво располагать 
изображение на листе.

Конспект на 
группе№1

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(03.03.2023г)
«Строим 
пожарную часть»

Задачи: закрепить навыки 
детей работы с 
конструктором, развивать 
способность  к порождению 
новых оригинальных идей.  

Л.В.Куцакова 
«Конструирова
ние из 
строительного 
материала» 
стр.17 (по 
аналогии)

Тема недели: 
(06.03.-
10.03.2023г)
«Мамин
праздник».

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(06.03.2023г)
«Картинка маме к 

Задачи: вызывать у детей 
желание нарисовать 
красивую картинку в подарок

Т. С. Комарова  
«Занятия по 
изодеятельност
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празднику 8 
Марта» 

маме на 8 Марта. 
Воспитывать уважение и 
любовь к маме.

и в д/саду в 
старшей 
группе» стр.119

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема занятия:
(07.03.2023г)
«Конфетница для 
мамочки»

Задачи: лепка из 
пластелиновых колец, 
моделирование формы 
изделия за счет изменения 
длины.

И. В. Лыкова 
«Изодеятельнос
ть в детском 
саду»,152

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(09.03.2023г)
«Салфетка для 
мамы»

Задачи: Формировать умение 
работать по выкройке. 
Развивать умение составлять 
композицию, внимание, 
воображение и фантазию.

Л. В. Куцакова 
« 
Конструирован
ие и труд в 
детском саду» 
стр. 135

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(09.03.2023г)
«Украшение 
игольницы»

Задачи: Формировать умение 
работать по выкройке. 
Развивать умение составлять 
композицию, внимание, 
воображение и фантазию

Л. В. Куцакова 
«Конструирова
ние и труд в 
детском саду» 
стр. 106

Тема недели: 
(13.03.-
17.03.2023г)
«Мебель».

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

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(13.03.2023г)
«Моя комната»

Задачи: учить детей 
выбирать самостоятельно 
материалы и способ 
рисования мебели. Учить 
передавать в рисунке форму, 
относительную величину, 
ориентироваться на листе 
бумаги.
Развивать фантазию, 
творческие способности, 
изобразительные усилия и 
навыки, общую и мелкую 
моторику.

Конспект  на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Лепка».
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Тема занятия: 
(14.03.2023г)
«Что было в 
избушке трех 
медведей?»

Задачи: развивать 
воображение детей, лепить 
стол, стулья (дополняя их 
декоративными элементами).

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
 стр.106

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема занятия:
(15.03.2023г)
 «Кресло из 
геометрических 
фигур»

Задачи: закрепить навыки 
работы детей с ножницами, 
отработать умение вырезать 
овал, круг  квадрат из бумаги.

Конспект на 
группе №2

Вид образовательной деятельности «Ручной труд».
Тема занятия:
(15.03.2023г)
 «Кровать»

: совершенствовать навыки 
детей в работе с бумагой в 
технике оригами Учить 
действовать поэтапно, 
используя план –схему.

Конспект на 
группе №2

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия:
(16.03.2023г)
 «Мебель»

Задачи:  Формировать умение
детей  делать  мебель  из
бумажных  кубических
коробочек.

см. Л. В. 
Куцакова 
«Конструирова
ние и 
художественны
й труд в 
детском 
саду»стр.99

Тема недели: 
(20.03-24.03.2023г)
«Животные
жарких стран»

Цель:  Познакомить  детей  с  животными  жарких  стран.
Формировать  представления  детей  о   животном  мире
жарких  стран.  Развивать  интерес  к  диким
животным :джунглей, пустыни, саваны.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия:
(20.03.2023г)
 «Путешествие  в
Африке»

Задачи: продолжать 
создавать сюжетную 
композицию на 
определенную тему. Учить 
рисовать простым 
карандашом  животных 
жарких стран, передавая их 
характерные признаки. 
Закреплять умение дополнять
рисунок элементами фона.

Д.Н.Колдина
«Рисование  с
детьми  6-7лет»
(зан.38. стр.47)

Вид образовательной деятельности «Лепка».
Тема недели: Задачи: учить детей Т.  С.  Комарова
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(21.03.2023г)
«Животные
жарких стран»

определять содержание своей
работы. Закреплять умение 
лепить животных, передавая 
характерную форму и 
пропорции тела и частей.

«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.173

Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема недели: 
(22.03.2023г)
«И  бродят  по
дороге  и  слоны  и
носороги»

Задачи: учить задумывать 
содержание аппликации, 
использовать разнообразные 
приемы вырезывания. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображение на 
листе.

Т.  С.  Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.173(по
замыслу)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд».
Тема занятия: 
(23.03.2023г)
«Львёнок»

Задачи: закрепить умение 
детей задумывать содержание
работы, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать 
усвоенные приемы 
вырезывания, красиво 
дополнять работу 
декорированными 
элементами.

Конспект  на
группе №1.

Вид образовательной деятельности «Конструирование».
Тема занятия: 
(24.03.2023г)
«Загон для зверей»

Задачи: упражнять детей в 
составлении планов 
строительства, 
совершенствовать 
конструкторские 
способности.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.39  (по
аналогии)

Тема недели:
(27.03-31.03.2023г)
 «Ранняя весна».

Цель:  Уточнять и обобщать знания детей о ранней весне.
Показать,  какие  изменения  произошли  в  природе,  погоде,
одежде и труде людей.

Вид образовательной деятельности «Рисование».
Тема занятия: 
(27.03.2023г)
«Ранняя весна»

Задачи: уточнить знания 
детей о пейзаже как виде 
живописи. Учить 
самостоятельно выбирать 
сюжет и передавать в рисунке
характерные признаки весны 
(таяние снега, ледоход, 
чистое голубое небо и т.д)

Д.Н.Колдина 
«Рисование с 
детьми 6-7лет» 
(зан.57. стр.77)
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Вид образовательной деятельности «Лепка ».
Тема занятия: 
(28.03.2023г)
«Веточка мимозы»

Задачи: учить детей 
создавать декоративные 
пластины (работа 
пластилином на картоне)

Т. С. Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду» 
стр.169(по 
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликации».
Тема занятия: 
(29.03.2023г)
«Весна идет»

Задачи: создание условий 
для творческого применения 
освоенных умений. Создание 
композиции в рамочке.

И. В. Лыкова
«Изодеятельно
сть в детском

саду»,166

Вид образовательной деятельности «Ручной  труд»
Тема занятия:
(30.03.2023г)
«Пушистые
картины(из
шерстяных ниток)

Задачи:  формировать  умение
составлять  картины  из
шерстяных  ниток;
воспитывать аккуратность.

И.  А.  Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность  в
детском  саду»
(занятие  №  71,
стр. 160

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(31.03.2023г)
«Старичок –
лесовичок»

Задачи: Продолжать 
совершенствовать 
конструктивные навыки и 
умения: соединение частей 
при помощи пластилина и 
дополнение изображения 
деталями.
Продолжать знакомить с 
разновидностями природного
материала.

Конспект на
группе №1

Апрель
Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема недели:
(03.04.-07.04.2023г)
 «Перелетные
птицы»

Цель:
Закреплять  и  расширять  представление  детей  о  жизни
перелетных птиц. Знакомить детей с многообразием птиц
в  природе.  Воспитывать  заботливое  отношение  к
пернатым друзьям.

Тема занятия:
(03.04.2023г)
«Это что за птица»

Задачи:  учить  детей
самостоятельно  рисовать
птиц.  Закреплять  умение
рисовать  концом  кисти.
Закрепить  знания  о
перелетных  птицах.

Д.Н.Колдина
«Рисование  с
детьми  6-7лет»
(зан.11. стр.21)
(по аналогии)
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(скворец, ласточка и т.д)
Вид образовательной деятельности «Лепка»

Тема занятия:
(04.04.2023г)
«Лебедушка»

Задачи:  совершенствовать
в  технике  скульптурной
лепки.  Воспитание
интереса  к  познанию
природы.

И.  В.  Лыкова
«Изодеятельно
сть  в  детском
саду»,56

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(05.04.2023г)
«Летят  перелетные
птицы»

Задачи:  создание  сюжетов
по  мотивам  сказки,
комбинирование
изобразительных  техник.
Закрепить  знание  о
перелетных птицах.

И.  В.  Лыкова
«Изодеятельно
сть  в  детском
саду»,66

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия: 
(06.04.2023г)
 «Сказочная птица»

Задачи: закрепить умение 
детей задумывать 
содержание работы, 
доводить замысел до конца.
Совершенствовать навыки 
работы с бумагой, клеем.

Конспект  на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
(07.04.2023г)
 «Скворечник из 
конструктора»

Задачи:  развивать  умения
воспринимать  предметы  и
явления в их взаимосвязях,
развивать  конструкторские
навыки.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.17  (по
аналогии)

Тема недели:
(10.04-14.04.2023г)
 «Домашние птицы»

Цели:
Закреплять  понятие  «домашние  птицы»,  расширять
знания  о  том,  какую пользу  они  приносят,  как  человек
заботится  о  домашних  птицах.  Уметь  различать
характерные  признаки  домашних  птиц.  Воспитывать
доброе и чуткой отношение к домашним птицам.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия: 
(10.04.2023г)
 «Цыплята»

Задачи: продолжать учить 
создавать сюжетную 
композицию. Закреплять 
умение рисовать силуэт 
цыпленка простым 
карандашом без нажима. 
Упражнять рисовать 
зигзагообразной штриховкой,

Д.Н.Колдина
«Рисование  с
детьми  6-7лет»
(зан.35 стр.44)
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предавая цыпленку 
пушистость. 

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
(11.04.2023г)
 «Птичий двор»

Задачи: вызвать интерес к 
птицам, видеть их 
характерные особенности, 
соотносить по величине с 
помощью стеки предавать 
оперение.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
 стр.133

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
(12.04.2023г)
 «Уточки плавают 
в пруду»

Задачи: продолжать учить 
детей силуэтному 
вырезыванию. Развивать 
зрительно-двигательную 
координацию. Упражнять в 
вырезывании уточек.

Т. С. Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду» 
стр.156

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
(13.04.2023г)
 «Петушок»

Задачи: закрепить умение 
детей задумывать содержание
работы, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать 
усвоенные приемы 
вырезывания, красиво 
дополнять работу 
декорированными 
элементами.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(14.04.2023г)
 «Лестница»

Задачи:  Формировать
умение  детей  строить
лестницу  по  образцу.
Воспитывать
самостоятельность

Л. В. Куцакова,
«Конструирова
ние  и
художественны
й  труд  в
детском
саду»стр.97

Тема недели:
(17.04-21.04.2023г)
 «Домашние
животные»

Цели:
Закреплять  понятие  «домашние  животные».  Расширять
знания  о  том,  какую пользу  они  приносят,  как  человек
заботится о домашних животных. Воспитывать доброе и
чуткой отношение к домашним животным.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия:
(17.04.2023г)
 «Конь из Дымково»

Задачи: продолжать 
знакомить детей с 
изделиями народных 
промыслов, закреплять и 

Д.Н.Колдина
«Рисование  с
детьми  6-7лет»
(зан.36 стр.45)
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углублять знания о 
дымковской игрушке и ее 
росписи.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия:
(18.04.2023г)
 «Такса
Торжковская»

Задачи: закреплять умение 
лепить из целого куска, 
правильно передавать 
пропорции тела, придавать 
плавность линиям.
(Познакомить с промыслом
гончаров г.Торжок)

Т.  С.  Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.158  (по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(19.04.2023г)
«Кошка»(филимонов
ская роспись)

Задачи: учить детей 
задумывать содержание 
аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, 
красиво располагать 
изображение на листе.

Т.  С.  Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.161  (по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия:
(20.04.2023г)
«Рыбка»(из соленого
теста)

Задачи :расширять опыт 
работы с тестом 
(раскатывать тесто, 
вырезать фигурки из теста)

И.  В.  Лыкова
«ХУД.труд
старш.гр.  в
детском
саду»,стр.46

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(21.04.2023г)
«Двор для домашних
животных»

Задачи: упражнять детей в 
составлении планов 
строительства, 
совершенствовать 
конструкторские 
способности.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.39  (по
аналогии)

Тема недели:
(24.04-28.04.2023г)
 «Животные
Севера».

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

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия:
(24.04.2023г)
«Белый  медведь  и
северное
сияние»(начало)

Задачи: Рисование 
северного сияния. Подбор 
гармоничного 
цветосочетания.

И.  В.  Лыкова
«Изодеятельно
сть  в  детском
саду»,144

Вид образовательной деятельности «Лепка»
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Тема занятия:
(25.04.2023г)
 «Олень»

Задачи: закреплять умение 
лепить из целого куска, 
правильно передавать 
пропорции тела, придавать 
плавность линиям

Т.  С.  Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.158  (по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(26.04.2023г)
«Белый  медведь  и
северное
сияние»(конец)

Задачи: самостоятельный 
поиск способов 
изображения северных 
животных по 
представления или по 
картинке.

И. В. Лыкова 
«Изодеятельно
сть в детском 
саду»,144

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия:
(27.04.2023г)
 «Фигурки
зверюшек»
(природный
материал)

Задачи: Формировать 
умение детей 
изготавливать фигурки 
зверюшек,
в  движении,  наделяя
определенным характером.

См. Л.В. 
Куцакова 
«Конструирова
ние и 
художественны
й труд в 
детском саду» 
стр. 107

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(28.04.2023г)
 «Умка»

Задачи: закрепить умение 
детей задумывать 
содержание работы, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать 
усвоенные приемы 
вырезывания, красиво 
дополнять работу 
декорированными 
элементами.

Конспект  на
группе №1

Май
Тема недели:
(02.05-05.05.2023г)
«Мой город»

Цель:
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.
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Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
(02.05.2023г)
«Домик»

Задачи: Формировать 
умение детей лепить домик
из скатанных столбиков, 
накладывая их друг на 
друга и прочно соединяя их
между собой. Развивать 
воображение и творчество 
при создании поделки.

Д. Н. Колдина 
«Лепка и 
аппликация в 
детском саду с 
детьми 6-7 лет»
(Занятие № 21)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
(03.05.2023г)
«Мой город»

 Задачи: Развивать 
представления детей о 
родном городе; уточнять 
представления о величине 
окружающих предметов; 
упражнять в приёмах 
вырезания по прямой и по 
косой; закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой и 
клеем: воспитывать навыки
коллективной работы и 
радости от совместного 
творчества.

Конспект   на
группе №1

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия: 
(04.05.2023г)
«Мой город»

Задачи: Учить детей 
работать в технике 
«Бумажная пластика». 
Продолжать учить детей 
самостоятельно получать 
формы различной 
сложности, путём 
обрывания, вырезывания.
 Продолжать учить детей 
самостоятельно подбирать 
необходимый материал для
реализации своего замысла.
 Продолжать формировать 
умение выделять части в 
целостном изображении и 
составлять из частей 
единую композицию.
Воспитывать аккуратность 
при работе с материалом и 
инструментами

Конспект  на
группе №1
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Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(05.05.2023г)
«Детская  площадка
или парк отдыха»

Задачи:  Продолжать
формировать умение детей
самостоятельно  находить
конструктивное  решение
для  постройки  в
зависимости  от  её
назначения  и  названия,
планировать  этапы
постройки. 

см. Н. Ф. 
Тарловская; Л. 
А. Топоркова, 
стр.104

Тема недели: 
(10.05.-12.05.2023г)
«Весна майская»

Цели:
Закреплять  знания  о  весенних  изменениях  в  природе.
Расширять  представления  об  особенностях
сельскохозяйственных  работ  в  весенний  период.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  великому
празднику весны Дню Победы.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(10.05.2023г)
«Тюльпаны»

Задачи:  развивать  у  детей
эстетическое  восприятие,
учить детей видеть красоту
цветов,  передавать  их
путем аппликации.

Т.Г.  Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество»,
 стр.133

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
(10.05.2023г)
«Весенние цветы»
(оригами)

Задачи:  Продолжать 
формировать умение детей 
складывать бумагу в 
разных направлениях; 
развивать умение 
составлять сюжетную 
композицию; развивать 
мелкую моторику рук;  
воспитывать терпение и 
усидчивость.

Конспект на  
группе№1

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
(11.05.2023г)
«Звезда»

Задачи:  совершенствовать
навыки  детей  в  технике
оригами,  воспитывать
аккуратность  и  желание
трудиться.

Конспект  на
группе№1

Тема недели:
(15.05-19.05.2023г)
«Насекомые»

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

Тема занятия:
(15.05.2023г)
«Насекомые на 
полянке»

Задачи: активизировать, 
обогащать словарный запас
детей по теме. Обучать 
детей приемам сохранения 
здоровья, применяя 
здоровьесберегающие 
технологии (дыхательная 
гимнастика, физминутка). 
Развитие мелкой моторики 
рук, закреплять метод 
«примакивания» и 
«тычок». Воспитывать 
бережное отношение к 
природе.

Конспект на 
группе №1

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия:
(16.05.2023г)
«Бабочка красавица»

Задачи: учить детей 
создавать декоративные 
пластины (работа 
пластилином на картоне)

Т. С. Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду» 
стр.169(по 
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(17.05.2023г)
«Паучок»

Задачи: учить детей 
задумывать содержание 
аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, 
красиво располагать 
изображение на листе.

Т.  С.  Комарова
«Занятия  по
изодеятельност
и  в  д/саду»
стр.161  (по
аналогии)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия:
 (18.05.2023г)
 «Божья коровка»

Задачи: учить детей 
правильному наклеиванию;
развивать 
сосредоточенность, 
внимание, умение 
действовать в соответствии
с инструкцией взрослого; 
воспитывать трудолюбие, 
аккуратность.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
 (19.05.2023г)
 «Стрекоза»

Задачи: Развивать
художественно-творческие

способности, фантазию,

С. Г. Толкачева,
Л.  Л.  П.
Руденко стр. 52,

160



воображение;
совершенствовать умение

работать с природным
материалом, а также

развивать мелкую
моторику рук.

З №4

Тема недели: 
(22.05-26.05.2023г)
«Безопасность в 
природе»/Монитори
нг

Цель:
Формировать культуру поведения в природе, понимание 
того, что при правильном общении и поведении с 
объектами живой и не живой природы она не 
представляет опасности.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия:

(22.05.2023г)
«Весенняя гроза»

Задачи:  Продолжать  учить
детей  отражать  в  рисунке
свои  представления  о
стихийных  явлениях
природы – таких, как буря,
ураган,  гроза.  Развивать
чувство  цвета,  формы,
композиции.  Воспитывать
интерес к природе.

И.  А.  Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность  в
детском  саду»
(стр.198)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия:

(23.05.2023г)
«Грибное  лукошко-
опасный мухомор»

Задачи:  создание  по
замыслу  композиции  из
грибов  в  лукошке.
Вспомнить  с  детьми  об
опасных и ядовитых грибах

И.  А.  Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность  в
детском  саду»
(стр.44)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:

 (24.05.2023г)
«Костер в лесу»

Задачи: закрепить правила 
поведения в лесу, правила 
пожарной безопасности. 
Развивать умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой и 
клеем: воспитывать навыки
коллективной работы и 
радости от совместного 
творчества.

Конспект  на
группе №2

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия:
  (25.05.2023г)
«Панамка»

Задачи:   Формировать
умение   самостоятельно
складывать  бумагу
прямоугольной  формы  в

З.В.Лиштван
«Конструирова
ние»
стр.98(по
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разных направлениях. аналогии
буденовка)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия:
 (26.05.2023г)
«Заповедник»

Задачи:  Закрепить  знания
детей  о  заповеднике.
Формировать
ответственное отношение к
природе.  Воспитывать
интерес к природе родного
края.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
стр.39  (по
аналогии)

Тема недели: 
(29.05-31.05.2023г)
«Скоро лето к нам 
придет»/Мониторинг

Цель: расширять представление о лете, воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
летней природы. Обогащение и расширение 
представления детей о влиянии тепла , солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений. Оздоровление, 
укрепление иммунной системы детского организма.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия:

 (29.05.2023г)
«Веселые качели»

Задачи: отражение в рисунке
свои впечатлений о любимых
забавах и развлечениях; 
самостоятельный поиск 
изобразительных средств.

И. А. Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
(стр.36)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия:
(30.05.2023г) 
«Мы на луг 
ходили, мы лужок 
лепили»

Задачи: лепка по выбору 
двух луговых растений, 
передача характерных 
особенностей их строения и 
окраски.

И. А. Лыкова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
(стр.200)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия:
(31.05.2023г) 
«Скоро лето к нам
придет-праздник

детства принесет»

Задачи: вспомнить с детьми 
о празднике Дне защиты 
детей, предложить создать 
коллективную аппликацию 
(аппликация из воздушных 
шаров в голубом небе)

Т. С. Комарова 
«Занятия по 
изодеятельност
и в д/саду» 
стр.164(по 
аналогии)

2.6.5. «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 
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и мало-подвижные игры, работу по формированию ценностей здорового образа
жизни и пр.)

Вид образовательной деятельности «Формирование предпосылок к
здоровому образу жизни»

Утренняя гимнастика

Задачи: Способствовать укреплению здоровья детей, развивать двигательную 
активность. Создавать эмоциональный подъем, развивать организм ребенка. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве, находить свое место в 
колонне, строиться в пары. Соблюдать правильную осанку. Учить правильно 
пользоваться оборудованием. Развивать все группы мышц, координацию 
движений, силу, выносливость, точность движений при выполнении 
упражнений. Способствовать развитию самостоятельности и инициативы. 
Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям.

Комплексы утренней гимнастики Источник

Сентябрь

Комплекс №1 «Зарядка» 

Комплекс №2 «С обручем»

К. С. Бабина, стр. 73

К. С. Бабина, стр.75

Октябрь

Комплекс №3 «Зарядка»

Комплекс №4 «С веревкой»

К. С. Бабина, стр. 74

К. С. Бабина, стр.77

Ноябрь

Комплекс №5 «Цапли»

Комплекс №6 «С мячом»

К. С. Бабина, стр. 76

К. С. Бабина, стр. 78

Декабрь

Комплекс №7 «Зима»

Комплекс №8 «С палкой»

К. С. Бабина, стр. 79

К. С. Бабина, стр. 79

Январь

Комплекс №9 «Зарядка»

Комплекс №10 «Со скакалкой»

К. С. Бабина, стр. 80

К. С. Бабина, стр. 81

Февраль

Комплекс №11 «Мельница» К. С. Бабина, стр. 82
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Комплекс №12 «С обручем» К. С. Бабина, стр. 82

Март

Комплекс №13 «Цапли»

Комплекс №14 «С палкой»

К. С. Бабина, стр. 84

К. С. Бабина, стр. 84

Апрель

Комплекс №15 «Физкультурники»

Комплекс №16 «С мячом»

К. С. Бабина, стр. 86

К. С. Бабина, стр. 85

Май

Комплекс №17 «Зарядка»

Комплекс №18 «С палкой»

К. С. Бабина, стр.85

К. С. Бабина, стр. 86

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 «Лепим буратино»

Комплекс №2 «Веселые ребята»

Карточка № 1

Карточка № 2

Октябрь

Комплекс №3 «Забавные художники»

Комплекс №4 «Добрый день»

Карточка № 3

карточка № 4

Ноябрь

Комплекс №5 «Готовимся к рисованию» Карточка № 5
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Комплекс №6 «Времена года» Карточка № 6

Декабрь

Комплекс №7 «Мои игрушки»

Комплекс №8 «Герои сказок»

Карточка №7

Карточка №8

Январь

Комплекс №9 «Веселые ребята»

Комплекс №10 «Забавные художники»

Карточка № 2

Карточка № 3

Февраль

Комплекс №11 «Добрый день»

Комплекс №12 «Готовимся к рисованию»

Карточка № 4 

Карточка № 5

Март

Комплекс №13 «Времена года»

Комплекс №14 «Мои игрушки»

Карточка №6

Карточка №7

Апрель

Комплекс №15 «Герои сказок»

Комплекс №16 «Лепим Буратино»

Карточка № 8 

Карточка №1 

Май

Комплекс №17 «Добрый день»

Комплекс №18 «Мои игрушки»

Карточка № 4

Карточка №7

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию 
движений. Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, 
аналитическое восприятие речи.

«Козлик»
«Дудочка»
«Зайки – побегайки»
«Как мы маме помогали»
«Осень»
«Ветер, ветер, ветерок»
«Считалка»
«Семья»
«Сколько птиц»
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«Замок»
«Овощи»
«Апельсин»
«Котята»
«Зимние забавы»

Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Подвижные игры 

Задачи: Развивать быстроту, ловкость, выносливость. Совершенствовать 
координацию движений и равновесия. Формировать навыки правильной осанки 
при статичных положениях и передвижениях в играх. Воспитывать честность, 
дружелюбие, желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры. Поддерживать интерес к различным видам спорта.

С бегом «Бездомный заяц»
«Платочек»
«Горелки»
«Волк во рву»
«Перелет птиц»
«Караси и щука»
«Не попадись»
«Ловишки»
«Догони свою пару»
«Мышеловка»
«Хитрая лиса»
«Два Мороза»

Э. Я. 
Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр» 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, М. 2015

Метание «Попади в цель»
«Сбей кеглю»
«Мяч водящему»
«Забрось мяч в кольцо»
«Городки»
«Ловишки с мячом»
«Зайцы и охотники»

Э. Я. 
Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр»

Прыжки «Классы»
«Удочка»

Лазание «Ловля обезьян»
«Не оставайтесь на полу»

Игры малой 
подвижности

«Совушка»
 «Паук и мухи»
«Вершки и корешки»
«Летает - не летает»
«Эхо»

М. М. Борисова 
«Малоподвижные 
игры и 
упражнения» 
МОЗАИКА – 
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«Затейники»
«Ровным кругом»
«Колечко»
«Съедобное – несъедобное»
«Угадай по голосу»
«Тихо  - громко»

СИНТЕЗ М. 2015

Эстафеты «Эстафета с обручем»
«Эстафета по кругу»
Эстафета с мячом «Мяч водящему»

Конкретное распределение подвижных игр прописано в календарном 
планировании.

  Содержание и распределение образовательной деятельности по 
физической культуре смотрите у инструктора по ФК.

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности  и
интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
– специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
-  развитие  детского  творческого  потенциала  и  навыков  адаптации  к
современному обществу;
 – поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;
 – сложившиеся традиции ДОУ (группы).

Совершенствование  образовательного  процесса  и  удовлетворение
потребностей  родителей,  детей,  современных  требований  кдошкольному
образований  происходит  при  реализации  образовательных  областей,  через
формирование  у  дошкольников  краеведческой  культуры  «Родной  край»
формирования  у  старших  дошкольников  основ  финансовой  грамотности
(экономического воспитания.)

2.7.1. 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,
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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
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. 
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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,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах)  и  двигательная  (овладение   основными  движениями)  формы
активности ребенка. 

2.7.2. 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.
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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. 
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.
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III Организационный раздел
3. Сотрудничество с семьей и социумом.

                                                                                                                                         
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ

Сентябрь 2.Консультация для родителей  "Что должен уметь ребенок 6-7 
лет"
3.Памятка для родителей "Возрастные особенности детей 
подготовительной группы"
4. Консультация "Живем по режиму"
5. Оформление родительского уголка "Золотая осень"

Октябрь 1. 1. Родительское собрание "Здоровье ребенка в ваших руках"
Просмотр закаливающих процедур (Видеозапись)

 РРекомендации "Охрана нервной системы (мультимедийный 
материал)
1.2. Памятка для родителей "Искусство наказывать и поощрять-        
 «пять рецептов избавления от гнева"
2.Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ

3.Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ»
4.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника

Ноябрь 1.Консультация "Почему дети бывают упрямыми и капризными?"
2. Советы родителям "Что надо делать, когда дети капризничают 
и упрямятся".
2.Беседа "Одежда детей в группе"
3.Акция "Покормите птиц зимой" (Совместное изготовление 
кормушек для птиц)

Декабрь .   1.Родительское собрание "Уроки патриотического воспитания 
"Как знакомить дошкольников с родным городом"
И  Игровой практикум
Р  Рекомендации "Знакомим детей с родным городом"

2. Оформление папки-передвижки "Скоро, скоро Новый год".
3.Подготовка к новогоднему празднику. Подготовка подарков на 
Новый год.

Январь 1.Консультация "Игра, как средство воспитания дошкольников"
2. Индивидуальные беседы: "Закаливание - одна из форм 
профилактики простудных заболеваний"
3. Консультация "Роль семьи в физическом воспитании ребёнка"
4. Памятка для родителей "Учите детей безопасному поведению 
на улице"

Февраль 1.Консультация для родителей "Наши верные друзья – полезные 
привычки".
2.Оформление папки-передвижки "Как научить ребенка 
правильно говорить
 3.Спортивный праздник "День - защитников Отечества".
4.Консультация "Азбука дорожного движения"

Март 1.Родительское собрание "Значение дидактических игр в развитии
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речи детей"
Выставка развивающих игр по развитию речи"
Показ коррекционного часа (Видеозапись)
2.Выставка рисунков "Портрет моей мамы"
3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта
4. Театральная неделя.

Апрель 1. Оформление газеты "Чтобы ребенок не болел".
2.Папка-передвижка " "Здоровье ребенка"
3. Изготовление буклетов "Как правильно общаться с ребенком? "
4.Памятка "Профилактика компьютерной зависимости у ребенка".

Май 1. Консультация для родителей "Вежливость воспитывается 
вежливостью"
2.Выставка рисунков детей и родителей "День Победы"
3. Трудовая акция "Украсим участок цветами"

3.1. 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.
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. 

3.1.1. РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)

№ Режимные моменты Время

1 Прием детей (осень, весна на улице), осмотр, игры, общение, 
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.18

(1ч 48мин)
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2  Утренняя гимнастика    8.20-8.30

(10мин)

3 Самостоятельная /совместная с воспитателем деятельность 
(игры, свободное общение, образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.30-8.40

(10мин)

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50

(10 мин)

5 Образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельные игры и свободное общение, игры малой 
подвижности

8.50– 9.00

(10 мин)

6 Образовательная деятельность (развивающие образовательные
ситуации на игровой основе, экспериментирование, игры) 

9.00 – 10.50

(1ч50мин)

7 Самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем 
деятельность, свободное общение, игры малой подвижности

10.50-11.10

(20 мин)

8 Второй завтрак 10.10-10.15

(5 мин)

9 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа)

10.50-12.15

(1ч 25мин)

10 Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,

подготовка к обеду, обед

12.15-12.30

(15 мин)

11 Дневной сон  12.30–15.00

(2ч 30 мин)

12 Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.15

(15 мин)

13 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20

(5 мин)

14 Чтение и обсуждение художественной литературы, совместная
или самостоятельная деятельность

15.20-15.35
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(15 мин)

15 Образовательная деятельность , сюжетно-ролевая игра. 15.35-16.05/

 (30 мин)

16 Коррекционный час, сюжетно-ролевая игра. 16.10-16.45

(35мин)

17 Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00

(15 мин)

17 Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 
дополнительные образовательные услуги, образовательная 
деятельность в режимных моментах

17.00 -17.30

(30мин)

18 Подготовка к прогулке, прогулка, игра, индивидуальная 
работа, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов.

17.30 -18.30

(1ч 30 мин)

19 Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч
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3.2.1. РЕЖИМ ДНЯ
(тёплый период)

Режимные моменты
Время

Приём детей на улице, игры, самостоятельная 
деятельность

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе 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 – 9.05
(30 мин)

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность, 
образовательная деятельность в режимных 
моментах, индивидуальная работа);
Образовательная деятельность: муз. 
/физкультурные занятия на воздухе

9.00-12.00
(3ч 00 мин, из них 30 мин ОД)

Второй завтрак 10.00-10.05
(5 мин)

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.00-12.10
(10мин)

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.30
(10 мин)

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00
(2ч 30 мин)

Подъём, бодрящая гимнастика, тренажерный 
путь, закаливающие процедуры

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник-фуршет 15.15-15.20
(5 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка: ежедневное 
чтение и обсуждение художественной 
литературы, игры, самостоятельная и 
совместная деятельность

15.25-16.35
(1ч. 10 мин)

Возвращение с прогулки 16.35-16.40
(5 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55
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(15 мин)
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения,
игры, образовательная деятельность в 
режимных моментах

16.55–18.30
(1ч.35 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в
детском саду 

12ч

3.3. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий

Месяц Название события,
праздника

Цель Примечание 

Сентябрь 01.09. «День 
знаний»

Развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для детей всех 
групп
Театрализованное 
развлечение по теме;
Оформление 
информационного 
поля в группах

Октябрь «Праздник осени»
(осенние 
утренники)

развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Оформление  групп,
осенние утрениики

Ноябрь 

Последняя 
неделя 
месяца

04.10 День 
народного единства
14.10 День 
толерантности

«День матери»

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье,
людям  в  целом,
воспитание   и  развитие
этических  качеств
воспитанников.

Для  детей  всех
групп
В  форме
тематического
занятия /развлечения
в группе;

Концерт  на
родительском
собрании

Декабрь Новогодний развитие  социального  и Для  детей  всех
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утренник эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

групп
Оформление ДОУ;
Праздничные
утренники;
Тематические
смотры-конкурсы

Январь Неделя здоровья 

«Рождественская 
сказка»

развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Беседы  в  группах,
оформление
информационного
поля,  колядки
(старший  дошк.
возраст)
Для  детей  всех
групп
Беседы,
выступление группы
«Зень»

Февраль  23.02 День 
защитника 
Отечества

Масленица 
(плавающая тема)

Для  детей  всех
групп
Оформление  инф.
Поля  в  группах,
подготовка  команд,
большой  зимний
спортивный
праздник.

Март Праздник бабушек 
и мам

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье 

Для  детей  всех
групп
Приготовление
подарков,
праздничные
утренники

Апрель 07.04 День 
здоровья

12.04 День 
космонавтики

28.04 День Земли

Для  детей  всех
групп
Тематические
беседы,  занятия,
оформление
информационного
поля
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Май 

Последняя 
неделя мая

 09.05 День Победы 

24.05 День 
славянской 
письменности и 
культуры

Выпускные балы

Развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками.
Воспитывать  уважение к
защитникам  Отечества,
памяти  павших  бойцов,
ветеранам ВОВ.

Для  детей  всех
групп
Выступление  на
улице  Лутова  или
Неделина,
оформление  инф.
поля,  выставка  дет
рисунка: Я помню, я
–горжусь!»,
праздничный
концерт  для  пригл.
Ветеранов.

Июнь  01.06 День защиты 
детей 

12.06 День 
независимости

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Выпускные балы

Июль 08.07 День семьи, 
любви и верности

28.07 День 
крещения Руси, 
День военно-
морского флота

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье 

Для  детей  всех
групп
Театрализованное
развлечение  на
улице

Август 22.08 День флага развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье 

Для  детей  всех
групп
Спортивные
семейные
соревнования,
театрализованный
праздник

3.4. Список литературы и материально-техническое обеспечение

Социально-коммуникативное развитие

 Дидактическое  издание  Безопасность.  Рабочая  тетрадь /Авдеева  Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002

 /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста
 Образовательная  область  «Безопасность»  Методический  комплект

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012.
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 Образовательная  область  «Труд»  Методический  комплект  программы
«Детство» М.В. Крулехт – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

 Конкевич  С.В.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  в
формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013.

Познавательное развитие
 Методический комплект программы «Детство»  З.А.  Михайлова  –  СПб.:

«Детство-Пресс», 2012
 М.В.  Крулехт  Дошкольник  и  рукотворный  мир.  СПб.  «Детство-Пресс»,

2003г.
 О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое
 пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008
 Бабаева  Т.И.,  Березина  Т.А.,  Римашевская  Л.С.  Образовательная область

«Социализация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  учебно-
методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012

 Образовательная область «Социализация» Игра Методический комплект
программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

 Е.Н.  Носова  Логика  и  математика  для  дошкольников.  СПб.  «Детство-
Пресс», 1996г.

 З.А. Михайлова  Игровые занимательные задачи для дошкольников.  М.,
1990г.

 П.А.  Смоленцева  Сюжетно-дидактические  игры   с  математическим
содержанием. М., 1987г.

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. «Детство-
Пресс», 1995г.

 Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь
для детей 4-5 лет» / сост. Н.Н. Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент»,
1996

 Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое
пособие /сост.  З.А.Михайлова,  М.Н.Полякова,  Р.Л.Непомнящая,  А.М.
Вербенец/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000

 Смоленцева А.А., Суворова О.В.  Математика в проблемных ситуациях. –
СПб.: «Детство-Пресс», 2003
 
Речевое развитие

 Сомкова О.Н.  «Образовательная область «Коммуникация» Как работать
по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-
пресс», 2012

 Белоусова Л.Е.  «Добрые досуги по произведениям детских писателей».  –
СПб.: «Детство-Пресс», 2003
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 Образовательная  область  «Чтение  художественной  литературы»
Методический  комплект  программы  «Детство»  О.В.  Акулова  –  СПб.:
«Детство-Пресс», 2012

 Ушакова  О.С.,  Е.М.  Струнина.  Методика  развития  речи  детей,  М.,
Владос,2004.

 Ушакова О.С., Н.В. Гавриш.  Знакомим дошкольников с литературой, М.,
ТЦ Сфера, 2005.

Художественно-эстетическое развитие

 Образовательная  область  «Художественное  творчество»  Методический
комплект программы «Детство»  А.М. Вербенец – СПб.: «Детство-Пресс»,
2012

 Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996
 Знакомим с  пейзажной живописью (Большое искусство –  маленьким):

Учебно-наглядное  пособие  /авт.-сост.  Н.А.Курочкина/.–  СПб.:  «Детство-
Пресс», 2005

 Знакомим  с  книжной  графикой  (Большое  искусство  –  маленьким):
Учебно-наглядное  пособие  /авт.-сост.  Н.А.Курочкина/.–  СПб.:  «Детство-
Пресс», 2001

 Знакомим с  натюрмортом  (Большое  искусство  –  маленьким):  Учебно-
наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 1999

 Доронова Т.Н.  «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002

 Потапова Е.В.  «Изобразительная деятельность и художественный труд с
использованием  современных  материалов  в  ДОУ».  –  СПБ.:  «Детство-
Пресс», 2012

 Новицкая  С.А.  «Поделки из  бумаги.  Совместное  творчество педагога и
дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

 Курочкина  Н.А.  Дети  и  пейзажная  живопись.  «Времена  года»  -  СПБ.:
«Детство-Пресс», 2005

Физическое развитие

 Н.В.  Нищева  Картотеки  подвижных  игр,  упражнений,  физминуток,
пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009

 Сивачёва  Л.Н.  Физкультура  –  это  радость! Спортивные  игры  с
нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

 Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: «Детство-
Пресс», 2012

 Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: «Детство-
Пресс», 2012
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 Образовательная  область  «Физическая  культура»  Методический
комплект программы «Детство»  Т.С.  Грядкина – СПб.:  «Детство-Пресс»,
2012

 Образовательная  область  «Здоровье»  Методический  комплект
программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

 В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006
 М.Ю. Картушина  Сценарии оздоровительных досугов для детей  6-7 лет.

М., 2004г.
 Материально –техническое обеспечение.
 Ноутбук, магнитофон, презентации, мультимедийная установка

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответст-венные

Патриотическое

« Родина, природа»

Развлечение 
«Мы верные 
друзья леса»

подготовит. воспитатели

Экологическая
акция  «Чистые
дорожки».

Все группы Заместитель
заведующий

Путилина Н.В,
воспитатели,
специалисты

Социальное
«Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств»

Проект
«Профессии
моих родителей»

старший
дошкольный

возраст

воспитатели

Познавательное
«Знания»

Экскурсия в 
школу №27 на 
торжественную 
линейку

подготовит. 
группы

воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

«Здоровье»

-
Физкультурный
праздник  «День
знаний»

подготовительные Инструктор по ФК

Трудовое
«Труд»

Разработка
проектов  по
ранней
профориентации
детей  «В  мире
профессий».

подготовительные воспитатели
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Этико-эсттическое
«Культура и

красотае»

 Выставка
поделок  «Мы  -
творцы,  мастера
и фантазёры»

Старший
дошкольный

возраст

воспитатели

Конкурс
рисунков  по
ПДД  «Дорога
глазами детей»

подготовительные воспитатели

Октябрь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Воспитатели

Патриотическое
« Родина, природа»

 - Фольклорный
праздник
«Мастера  и
умельцы
России».

подготовительные 
Зам.зав,

воспитатели,
музыкальные
руководители

Осенняя ярмарка
«Рябиновые
бусы»

Все группы Воспитатели,
специалисты ДОУ

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект  «Без
друзей  меня
чуть-чуть,  а  с
друзьями много»

Все группы Воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проект
«Финансовая
грамотность»

старший
дошкольный возраст

Воспитатели

Тематическое 
мероприятие 
«Час Земли»

старший
дошкольный возраст

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье»

 -  В  день
здоровья
физкультурный
досуг  «Зов
джунглей»

подготовительные воспитатели

Трудовое
«Труд»

Акция  «Чистый
город»

Все группы воспитатели

Выставка
поделок из
овощей «Что

Все группы воспитатели

182



нам осень
подарила ?»

Проект «Скучен
день до вечера,
коли делать
нечего»

Все группы воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка
детского
творчества
«Осенний
вернисаж»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Фотоколлаж
«Золотая осень»

старший
дошкольный возраст

Ноябрь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Игра-путешествие
«Берёза-символ
России»

подготовительные
группы

воспитатели

-Общественно-
политический
праздник  «День
народного
единства».

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

-День  народных
песен «Гуслица».

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители

-Викторина
«Знатоки
природы».

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Видео-
путешествие
«Россия-Родина
моя»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

- Концерт 
«Поздравляем с 
Днем Матери»

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
специалисты ДОУ
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оформление
стенда  в  группе
«Герб  моей
семьи». 

подготовительные
группы

воспитатели

Конкурс
чтецов,

посвященный Дню
матери

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
 «Знания»

-  Проведение
серии
образовательных
мероприятий  по
приобщению
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни.

Все группы
воспитатели,

специалисты ДОУ

-
Интеллектуальный
конкурс  «Умники
и умницы».

Подготовительные
Группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Викторина «Наука
в жизни людей»

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье»

-Физкультурный
досуг «По дорогам
страны»

Подготовительные Инструктор по ФК

Трудовое
«Труд»

 Фотовыставки
«Профессии
наших родителей»

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Викторина В мире
профессий».

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Проект
«Прекрасных
профессий на
свете не счесть, и
каждой профессии
слава и честь»

Все группы воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка
рисунков  ко  Дню
Матери  «От

подготовительные
группы

воспитатели
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чистого  сердца,
простыми
словами».

Декабрь

Направление 
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, 
природа»

Проведение
праздника
«Здравствуй,
Новый год».

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Музыкально-
познавательное
развлечение
«Балалайка  и  её
друзья  –
народные
инструменты».

Подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

-  Акция
«Покорми  птиц
зимой»

Все группы ,
воспитатели

Проекты:  «Мы-
дети  планеты
Земля»

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Интеллектуальная
игра  «Мы–
патриоты»

подготовительные
группы

воспитатели

Социальное
«Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств»

Конкурс  «Мои
добрые дела»;

подготовительные
группы

воспитатели

Акция  «Добрая
неделя»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Познавательное
«Знания»

-  Проведение
серии
образовательных
мероприятий  по
ознакомлению
детей  с  нормами
и  ценностями,
принятыми  в

Все дошкольные
группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ 
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обществе,
включая
моральные  и
нравственные
ценности.
Развлечение
«Незнайка  и
светофор»

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители

Физическое и 
оздоровительное
«Здоровье

-Спортивный
праздник «Зимняя
олимпиада»

подготовительные Инструктор по
ФК

-Фестиваль
«Звёздочки ГТО»

подготовительные Инструктор по 
ФК

Трудовое
«Труд»

-Смотр-конкурс
«Дидактические
игры  по
ознакомлению  с
профессиями».

Все группы Воспитатели

Создание
альбомов: 
«Все  работы
хороши»,
«Профессии
нашего города».

старшие группы

подготовительные
группы

Воспитатели

Этико-
эстетическое

«Культура и 
красота»

Дизайн-проект
«Новогодние
окна».

Средние
старшие группы

подготовительные
группы

Мастер-класс
«Символ года»

Все группы Воспитатели
специалисты

ДОУ
Выставка
семейных
поделок
«Новогодняя
игрушка»

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Январь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое Тематическое Средняя, Воспитатели,
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« Родина, природа» мероприятие
«Рождественские
встречи»

старшая,
подготовит.

музыкальные
руководители

-«Фольклорные
посиделки»  на
основе
регионального
содержания.

Все группы Воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологическая
акция  «Покорми
птиц  зимой,
чтобы  спели
нам весной».

Все группы Воспитатели

Проект «Чудо- 
кормушка»

подготовительные 
группы

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

-Развлечение
«Давайте
обнимемся»  к
Международному
дню объятий – 21
января.

Все группы Воспитатели,
музыкальные
руководители

Изготовление
эмблемы  для
самого  вежливого
ребёнка

старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
воспитанию
дружеских
взаимоотношений
между  детьми,
уважительного
отношения  к
окружающим
людям

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект 
«Магнетизм и 
электричество»

подготовительные
группы

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье»

-Квест «О, спорт,
ты – мир»

Подготовительные Инструктор по
ФК
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Трудовое
«Труд»

Изготовление 
атрибутов к играм,
лэпбуков, 
элементов 
костюмов в 
«Мастерской 
профессий».

Подготовительные Воспитатели

Конкурс «Лучший
снеговик - 2022»

Все группы Воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Развлечение
«Волшебное
путешествие в
страну хороших
манер»

Все группы воспитатели

Выставка  детских
рисунков
«Зимушка-зима  в
гости  к  нам
пришла».

средние-
подготовительные

группы

Воспитатели,
эстетгруппа

Оформление
творческих
выставок:
-«Куклы  в
народных
костюмах»;
-«Русские
богатыри»

старшие

подготовительные

воспитатели

Февраль

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственн
ые

Патриотическое
« Родина,
природа»

-Громкие  чтения
«Сказки и предания
родного края»

Подготовительн
ые

Развлечение  «Наш
родной  русский
язык».

подготовительны
е  группы

Музыкально-
спортивный
праздник  «День

Старшие,
подготовительны

е группы

воспитатели,
музыкальные
руководители,
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защитника
Отечества»
(совместно  с
папами)

инструктор по
ФК

Конкурс  чтецов  «С
чего  начинается
Родина»

средние-
подготовительны
е

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

- Фотоколлаж «Моя
семья»

Все группы воспитатели,
эстетгруппа

-Творческая
мастерская
«Подарок  для
папы»

Все группы воспитатели

Выставка
«Мы вместе с
папой»

2 младшие-
подготовительны

е группы

воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
ознакомлению  с
героической
историей  и
государственными
символами России.

Все дошкольные
группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Неделя науки  в
детском саду

подготовительны
е группы

воспитатели

 Викторина  «Мой
Липецкий край» (по
страницам  Красной
книги)

старшие, 
подготовительны
е 

воспитатели

КВН «Будем в 
армии служить»

подготовительны
е

воспитатели

Физическое и
оздоровительн

ое
«Здоровье»

 Спартакиада
«Быстрее, выше,
сильнее»

подготовительны
е 

  Инструктор 
по ФК, 
воспитатели

Трудовое
«Труд»

Открытые
мероприятия  по
организации
профориентационн
ых  игр  (сюжетно-
ролевых,
настольных,

Все дошкольные
группы

Воспитатели
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дидактических,
подвижных,  игр-
квестов,  игр-
драматизаций).
Встречи с
интересными
людьми

Все дошкольные
группы

Воспитатели

Изготовление
эмблем  к
мероприятиям  по
ФК

Средние-
подготовительны

е группы

Воспитатели

Этико-
эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка 
творческих работ 
«Естьтакая 
профессия,    Родину 
защищать»

старшие,
подготовительны

е

воспитатели,
эстетгруппа

День детской книги Все дошкольные
группы

Воспитатели

Март

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздник  «Я  для
милой мамочки»

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Фольклорное
развлечение
«Широкая
Масленица».

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Акция  «Выключи
свет»

Все группы

     

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Тематические
мероприятия  «Час
земли». 27 марта

    Все группы воспитатели

Смотр «Огород на
окне»

    Все группы воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

Творческая 
мастерская 

Все группы воспитатели
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дружба,
сотрудничеств»

«Подарок для 
мамочки»
Оформление 
выставки 
творческих работ 
в муз. зале
 «Мы вместе с 
мамой»

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители,

эстетгруппа

Фотовыставка 
«Мы с мамой 
гуляем по городу»

Все группы Воспитатели,
эстетгруппа

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
формированию
бережного
отношения  к
окружающему
природному миру.

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект
«Финансовая
грамотность»

Старшие-
подготовительны

е группы

воспитатели

Неделя
математики

Подготовительны
е группы

воспитатели

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

-Физкультурный
досуг  с
родителями
«Провожаем  зиму,
весну встречаем».

подготовительны
е Инструктор по

ФК

Трудовое
«Труд»

Проекты
«Трудовые
династии наших
родителей»

подготовительны
е группы

воспитатели

Экскурсия  в
аптеку.  Сюжетно-
ролевые  игры
«Аптека»,
«Больница»

подготовительны
е группы

воспитатели

Конкурс  уголков
«Аптека»  между
подготовительным
и группами

подготовительны
е группы

воспитатели
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Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

День театра.
Проект «Виват,
театр»

    Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Выставка  детского
рисунка  «Весна
идёт!  Весне
дорога!».

средние-
подготовительны

е группы

воспитатели
эстет группа

Фольклорное
развлечение  Город
мастеров»

2 младшие-
подготовительны

е группы

воспитатели
музыкальные
руководители

Видео-экскурсия
«театр,театр…»

Все группы воспитатели
музыкальные
руководители

Апрель

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

День
космонавтики

старшие,
подготовительные

Зам.
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологический 
проект 
«Расскажите, 
птицы, как 
живётся вам»; 
1апреля (в рамках
Дня птиц)

Все дошкольные
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели

- Акция «Чистый 
двор, чистая 
улица» 
(совместно с 
родителями)

Все группы заместитель
заведующей,
воспитатели

Праздник  «День
Земли».

подготовительные
группы

Заместитель 
заведующей,
воспитатели,

музыкальные
руководители

Коллаж  «Птицы
прилетели»

старшие,
подготовительные

воспитатели
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группы

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект «Я и  моя
семья»

Все группы воспитатели

Проект  «Без
друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями
много»

Все группы воспитатели

День  открытых
дверей 

Все группы заведующая

Познавательное
«Знания»

Проведение серии
образовательных
мероприятий по
обогащению
представлений  о
труде,  о значении
труда  для
общества.

Все группы Воспитатели,
специалисты 
ДОУ

Квест-игра 
«Друзья 
природы» 15 
апреля (в рамках 
«Дня 
экологических 
знаний»)

подготовительные
группы

воспитатели

Викторины 22 
апреля:
- «Эколята– 
защитники 
природы»; 
- «Знатоки 
природы». 

средние

старшие,
подготовительные

воспитатели

воспитатели

Тематическое 
занятие «Человек 
в космосе»

старшие, 
подготовительные 
группы

воспитатели

Проект «Такая
разная вода»

Все группы воспитатели

Физкультурные
мероприятия

Физическое и 
оздоровительно

В  день  здоровья
городская
спортивная
Олимпиада

Подготовительные Инструктор по
ФК,

воспитатели
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е
«Здоровье»

«Быстрее,  выше,
сильнее!»
Конкурс
рисунков  «Я
прививок  не
боюсь!»

Средние-
подготовительные

группы

воспитатели,
эстетгруппа

Трудовое
«Труд»

Оформление
творческих  работ
«Кем  быть?»
(групповая
ячейка) 

Старшие-
подготовительные

группы

воспитатели

Смотр  «Наш
участок самый
чистый»

Все дошкольные
группы

воспитатели

Фотовыставка
«Профессии
смелых».

Все дошкольные
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
эстетгруппа

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Оформление
творческих  работ
«Пасхальные
шедевры»

Средние-
подготовительные

группы

Воспитатели,
родители
группы

Май

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздничное
мероприятие
«День Победы».
Флешмоб
«Свеча Памяти»

Старшие-
подготовительные
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальная
акция
«Бессмертный
полк».

Все группы воспитатели

Социальная
акция
«Открытка  для
ветерана».

средние- 
подготовительные
группы

воспитатели

Проект  «Знай,
люби  и  береги
природу»

младшие-
подготовительные
группы

воспитатели
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Проект
«Георгиевская
ленточка»

средние, старшие, 
подготовительные
группы 

воспитатели, 

Акция «Украсим
Землю
цветами!»

Все группы заместитель
заведующей,
воспитатели

Праздник  «До
свидания,
детский сад!».

Подготовительны
е группы

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект
«Прекрасных
профессий на
свете не счесть,
и каждой
профессии слава
и честь»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительные
группы

воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение
образовательны
х  мероприятий
нравственно-
патриотического
характера,
посвященных
Дню Победы.

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительные
группы

воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

Физкультурный
досуг.
«Спортивное
соревнование
«Папа,  мама,  я-
спортивная
семья». 

Подготовительны
е

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Виртуальная
экскурсия  в
салон красоты.

старшие-
подготовительные

группы

воспитатели

Экскурсия
«Почта»

средние воспитатели

Акция «Зеленый
сад»
(озеленение
территории
детского  сада,
разбивка

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели
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клумб,  посадка
огорода).

Проект
«Трудится –
всегда
пригодится»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Этико-
эстетическое
«Культура и

красота»

Развлечение 
«Бабушкин 
дворик»

Все группы воспитатели

День славянской
письменности и 
культуры

подготовительные
группы

воспитатели

Выставка 
творческих 
работ «Никто не
забыт, ничто не 
забыто»

подготовительные
группы

воспитатели,
эстетгруппа

Смотр «Окна 
Победы»

Все группы воспитатели

Июнь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

День
независимости
России.
Развлечение
«Люблю  тебя,
Россия!»

старшие, 
подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

Видео-
путешествие
«Россия-Родина
моя»

все группы воспитатели

Изготовление
знаков  «Береги
природу!»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Фольклорное
развлечение
«Люблю березку
русскую!»

старшие, 
подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители
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Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект  «Без
друзей  меня
чуть-чуть,  а  с
друзьями
много»

все группы воспитатели

Международны
й праздник День
защиты детей.
«Мы  на  свет
родились, чтобы
радостно жить!»

все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

Проектная
деятельность:
-«С  чего
начинается
Родина?»;
-«Как прекрасен
этот мир».

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовит.

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект
«Волшебный
мир  детства»

все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

 Досуг «Чистота
-  залог
здоровья».

Подготовительны
е

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

-Просмотр
мультфильмов:
«Боб
строитель»,
«Удивительная
стройка»;
-Книжная
выставка
«Путешествие  в
мир профессий»

младшие группы
средние-

подготовительные
все группы

    воспитатели

воспитатели

Акция  «Чистый
дворик!»
(прополка
огородов,
цветников).

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Этико-
эстетическое

Конкурс 
детских 
рисунков на 

средние-
подготовительные

группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
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«Культура и
красота»

асфальте 
«Счастливое 
детство».

эстетгруппа

Конкурс чтецов 
«Ай, да, 
Пушкин!»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

 Оформление
выставки 
творческих 
работ, 
посвященной
Дню эколога

«Расцвели у нас
цветы
небывалой
красоты!»

Все группы воспитатели,
эстетгруппа

                                                                  Июль
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Музыкально- 
театрализованны
й праздник
«Мой любимый 
город»

старшие,
подготовительны

е
группы

    воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

День семьи, 
любви и верности.

Творческое 
мероприятие
«День дружных
семей»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

-  Викторина  «По
страницам
Красной  книги
Липецкой
области».

подготовительны
е группы

воспитатели

Проектная
деятельность.
«Удивительный
мир природы».

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект «Как
прекрасен наш
город»

средняя,
старшая,

подготовительны

воспитатели
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е группы
Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

Спортивный
праздник  «День
Олимпийца».

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК,

воспитатели

Трудовое
«Труд»

-Кукольный  театр
(сценка о труде);
-  «Я  –  артист»-
этюд;
-изготовление
кукол-
марионеток.
Организация
выставки.

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК

Этико-
эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка поделок
из природного 
материала в 
приёмных и 
холлах «Чудеса 
природы!» 

Средние-
подготовительны

е группы

воспитатели

Рисунки на 
асфальте «Как 
прекрасен этот 
Мир!»

средние
старшие, 
подготовительны
е группы

воспитатели,
эстетгруппа

Август
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздник  –
День флага.

старшие-
подготовительные

группы

    воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Фотовыставка 
«Моя семья на 
отдыхе»

все группы воспитатели

Цикл   бесед 
«Уроки 
нравственности
»

все группы воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проект «Вместе
весело   шагать
по безопасной
дорожке»

все группы воспитатели

-Проектная II младшая, Воспитатели,
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деятельность.
«Юные
исследователи»;
-Цикл бесед 
«Уроки 
экологии»

средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

специалисты
ДОУ

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

Развлечение
«Незнайка  на
улицах города».

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Приготовление
винегрета  в
центре
«Кулинария»;
-Игры-
соревнования:
«Приготовь
компот/варенье»

Старшие,
подготовительны

е
группы

воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка  
рисунков 
«Правила 
дорожные всем 
нам знать 
положено»

Старшие,
подготовительны

е
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Выставка 
рисунков «Мой 
край родной, как
ты 
многообразен»

II младшая,
средние,
старшие,

подготовительны
е группы 

воспитатели,
эстетгруппа

4.2  Рабочая  программа  воспитателя  подготовительной  группы
комбинированного  вида  к  адаптированной  образовательной  программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР
(ОНР)) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
 учреждения №29 г. Липецка на 2022-2023 учебный год (6-7 (8) лет)

Рабочая программа  воспитателя  разработана  на  основании адаптированной
образовательной  программе  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ТНР  (ОНР)) Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения №29 г. Липецка и  в соответствии с нормативно-
правовыми документами: - Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - Приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
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России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования".  -
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  дошкольного  образования»  -  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648  –  20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи». - Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания»». - Уставом ДОУ. 
Цель рабочей образовательной программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой  культуры личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к
учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.  Большое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности
ребенка,  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у
дошкольников  таких  качеств,  как  патриотизм,  активная  жизненная  позиция,
творческий  подход  в  решении  различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),
музыкальной, чтения. Для достижения целей данной программы первостепенное
значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем
развитии  каждого  ребенка,  создание  в  детском  саду  гуманного  и
доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  максимально
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения  эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,
креативность  воспитательно-образовательного  процесса,  вариативность
использования  образовательного  материала,  уважительное  отношение  к
результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей в условиях
ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в работе ДОУ и начальной школы.
Программа  разработана  в  соответствие  принципами  ФГОС  ДО.  Рабочая
образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Содержание
программы  отражает  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-
пространственную  развивающую  образовательную  среду,  характер
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками,  систему  отношений
ребенка  к  миру,  другим  людям,  к  себе  самому.  Программа  реализуется  на
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государственном  языке  РФ  –  русском.  Программа  состоит  из  трех  основных
разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений.  Обязательная  часть  программы  включает  задачи,
формы  и  содержание  работы  по  пяти  образовательным  областям:  социально-
коммуникативное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
познавательной развитие, речевое развитие, физическое развитие. Кроме того, в
программе  реализуются  два  дополнительных  (сопутствующих)  направления:
формирование  основ  краеведения  и  финансовой  грамотности,  которые
реализуются в ходе режимных моментов через разные виды детской деятельности.
В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  включены
парциальные  программы,  в  которых  учтены  образовательные  потребности  и
интересы семей воспитанников, специфика социо - культурных условий развития
детей,  возможности  педагогического  коллектива,  сложившиеся  традиции.  В
программу  включен  четвёртый  Дополнительный  раздел  аннотацией   и
календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год для детей
6-7(8) лет
 Рабочая  образовательная  программа  направлена  на  формирование  общей
культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  к
учебной деятельности. В программе определены следующие виды деятельности:
игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора,
познавательно  –  исследовательская,  самообслуживание  и  элементарный  труд,
конструирование,  изобразительная,  музыкальная,  двигательная.  Результаты
освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного  образования.  Для  развития  детской  инициативы  в  Программе
обозначены формы организации образовательной деятельности  разных видов и
культурных практик.
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