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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1 Перечень нормативно-основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Рабочая программа логопедической подготовительной группы «Буратино» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения         № 

105 г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

- Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Уставом ДОУ. 

- Положением о рабочей программе педагога дошкольного образовательного 

учреждения. 

Сведения о программе, на основе которой составлена данная рабочая 

программа 

 

Рабочая программа старшей логопедической группы «Буратино» разработана 

на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (для детей с ОНР) ДОУ № 105 г.Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной образовательной области, 

включающей регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

      - конкретизирует цели и задачи изучения каждой 

        образовательной области;                                                               

      - определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

      - оптимально распределяет время образовательной 

       деятельности по темам; 

      - отражает специфику региона. 
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Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

    В коррекционной группе «Буратино» ДОУ № 105 г. Липецка воспитываются 

дети от 5 до 6лет, имеющие общее нарушение речи. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

    Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные способности.  

    Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение.  



5 

 

    Формируются социальные представления морального плана. В оценке 

поступков сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

    Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание. 

    Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, 

монологическая речь. 

    Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всѐ более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр. Их 

репертуар включает в себя сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

    Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в своих глазах, помогает 

почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

    Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

    Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 

    Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас 

    Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 
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(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.  

Грамматический строй речи 

    Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

    Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова 

    Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

    Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 
 

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению Программы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории) (Приложение 7). 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития 

конкретного ребѐнка.  

Обучение по индивидуальной образовательной траектории (маршруту) 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме ООП ДО за более короткий срок, включая  

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие  

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при переходе воспитанников в следующую возрастную 

группу. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров) 
 

      К шести годам: 

Речевое развитие 
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 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 

грамматически согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет 

значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет 

«словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 
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  По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои  действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений  окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  

при этом  старается передать не только основные признаки  изображаемых 

объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное 

отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 

новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 
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 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте.   

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   

может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
 

 

1.6. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Региональный компонент). 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 
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К шести 

годам 
 ребѐнок может использовать в речи некоторые пословицы и 

поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, 

овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может 

придумать загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных 

сказок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на 

основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может 

объяснить различие музыкальных народных инструментов от 

шумовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий 

на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого 

края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью 

мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством 

взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную куклу 

(пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в 

игровой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить 

и организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая 

хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с 

небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, 

место создания, особенности); имеет представление о 

деревянной резьбе, еѐ значении и мотивах; использует 

простейшие элементы орнамента народных промыслов  

Липецкого края для декоративного оформления предметов в 

рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые 

исторические достопримечательности, связать их с 

историческими событиями нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; 

может рассказать о профессиях близких родственников; активно 

включается в социально-значимые трудовые процессы 

(благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 

дошкольников и т.д.). 

Патриотическое воспитание 

Задачи: 

1. Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

детскому саду, родному городу. 

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
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3. Развитие интереса к традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

4. Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за 

свою страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

5. Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

6. Формирование уважения к культуре других народов, толерантности, 

терпимости, доброжелательного отношения к ним. 

7. Показ детям зависимости между деятельностью одного человека и жизнью 

всех людей. 

Система и последовательность работы по патриотическому  представлена 

следующим образом: семья, детский сад, родная улица, Родной город, страна, 

права и обязанности. 

Работа по патриотическому воспитанию с детьми ведется в 

нескольких направлениях: 

- духовно-образовательное (тематические занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, макетов, занятия в 

музее); 

- воспитательно- образовательное (развлечения, народные праздники, игровая 

деятельность); 

- культурно-познавательное (экскурсии, посещение кукольных спектаклей, 

встречи с интересными людьми); 

-нравственно-трудовое (продуктивная деятельность, организация посильного 

труда детей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

        Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

  
Формы организации образовательного процесса по социально-

коммуникативному развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественн

ой 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-

эксперименты 

-

драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

 

-сюжетно-

ролевые 

игры на 

прогулке, 

вечером, 

-беседы, 

-

разрешение 

проблемны

х ситуаций. 

-чтение 

художестве

нной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

-Встречи с  

интересными людьми, 

-работа над 

портфолио, 

-праздники,  

-клубы по интересам и 

пр. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-ручной труд - -самообслуживание -экскурсии 
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-труд в 

природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

самообслуж

ивание 

-поручения 

-дежурства 

-

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

-труд в 

природе 

-игра 

(дидактичес

кая, 

с/ролевая, 

игры-

эксперимен

тирования) 

-

наблюдения 

-

эксперимен

тирование в 

природе 

-чтение 

художестве

нной 

литературы 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра 

(дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирован

ия-наблюдения 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

  

    Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 

пребывания ребѐнка в детском саду.  Могут быть использованы различные 

формы: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд викторины, реализация  проектов и 

др. 

           Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 
                  
Задачи Содержание 

Развитие игровой деятельности. 

 развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения:  сначала через передачу 

в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через 

сложение новых творческих сюжетов;  

 обогащать содержание сюжетных игр 

детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на 

Сюжетно-ролевые игры.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами: игры с водой, 

льдом, снегом «Очистим воду»; игры со 

светом «Пускаем солнечные зайчики»; игры с 

магнитами, стеклом, резиной «Испытание 

магнита» (экспериментирование с магнитом); 

игры с бумагой (оригами). 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами 
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основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов;  

 совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх;  

 развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно находить 

общие интересные занятия;  

 воспитывать уважительное 

отношение к окружающим; 

 учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

 формировать такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость; 

 воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания; 

 формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые 

средства; 

 расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе 

детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, 

Взаимоотношения и сотрудничество. 
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

форм совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения.  

Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям 

в семье. 

Эмоции. 
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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. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 формировать у детей привычкуследить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

 закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 

 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; 

 расширять представления детей о труде 

Труд взрослых и рукотворный мир. 
Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат (архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). 

Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд 
Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить 

свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). Представления о 

роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после 

еды. Участие в новых видах дежурства – по 

уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и 

конструировании 
Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и 
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взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека; 

 прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек 

в технике оригами. Хозяйственная помощь 

детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе; 

 формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, чточеловек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному 

миру; 

 уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 

 знакомить с правилами дорожного 

движения; 

 закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым; 

 учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Сентябрь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Ребенок дома Рекомендовать родителям 

рассказать детям, почему 

категорически запрещается 

пользоваться газовыми 

приборами, спичками, 

электроприборами. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 
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Ребенок и 

другие люди 

Побеседовать с детьми о 

несовпадении приличной 

внешности и добрых 

намерений, используя сказки 

«Заюшкина избушка», «Сказка 

о мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С Пушкина, 

«Аленький цветочек» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 

2002 

                                                     Октябрь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Ребенок и 

природа 

Закрепить знания детей о 

природе, продолжать 

формировать в сознании детей 

понятия «природа» и 

«экология». 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фѐдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008 

Здоровье 

ребенка 

Продолжать формировать 

представление о здоровье, как 

одной из основных ценностей. 

Рассказать о правильном 

питании и значении витаминов 

для растущего организма. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Ноябрь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Здоровье 

ребенка 

Драматизация «Мойдодыра». 

Закрепить правила личной 

гигиены и ее значение для 

здоровья. Вспомнить потешки 

про умывание и одевание. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Научить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций, не 

доводя до силового решения, 

используя произведения 

Осеевой, сказку «Два козлика» 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 
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«Просвещение», 2000 

 

Декабрь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации  

насильственных действий 

незнакомого человека на улице, 

познакомить детей с 

соответствующими правилами 

повеления 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Ребенок и 

природа 

Д/игра «Лесник». 

Напомнить детям внешний вид 

некоторых деревьеви 

кустарников, их составные 

части ( Корни,ствол, ветки, 

листья, плоды, семена), 

Научить выражать свои знания 

словами 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Январь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Здоровье 

ребенка 

Дать представления детям о 

работе внутренних органов и их 

значении для здоровья человека 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста:– 

М.: «Просвещение», 2000 

 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть опасные ситуации, 

контакты с незнакомыми 

людьми, используя русские 

народные сказки «Лиса и заяц», 

«Волк и семеро козлят», в 

переводе на жизненные 

ситуации: не садиться в чужую 

машину, не открывать дверь 

посторонним, ничего не брать у 

незнакомых людей. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Февраль 

Название Цели Источник 
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темы методической 

литературы 

Ребенок на 

улице города. 

Воспитывать осторожность при 

переходе улицы, научить 

различать и понимать 

назначение некоторых 

дорожных знаков. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Здоровье 

ребенка 

(Открытое 

окно, балкон) 

Расширять представления детей 

о предметах, которые могут 

быть источником опасности в 

доме. Дети должны знать, что 

нельзя открывать окна. 

Выглядывать из них, выходить 

без взрослых на балкон, играть 

там. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

Март 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Ребенок и 

природа 

Продолжать расширять 

представления детей о роли 

воды для всего живого на 

земле. Воспитывать умение 

экономно расходовать ее. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Ребенок и 

взрослые. 

Чтение рассказа В, Осеевой 

«Плохо». Продолжать учить 

детей доброжелательно  и 

заботливо относиться к 

взрослым и сверстникам, 

уважительно относиться к 

труду взрослых. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Апрель 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 
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Ребенок на 

улице города(К 

кому можно 

обращаться за 

помощью). 

Ребенок должен усвоить, что 

если он потерялся на улице, то 

обращаться за помощью он 

должен к милиционеру, 

охраннику, военным, продавцу 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Ребенок и 

природа. 

Объяснить детям, как нужно 

обращаться с уличными 

животными. 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фѐдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008 

Май 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

Использование 

и хранение 

опасных 

предметов 

Рассказать детям о том, что 

существует много предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, объяснить, что 

такие предметы надо хранить в 

специальных местах. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Ребенок и 

другие люди. 

Научить ребенка говорить 

«нет», если старший приятель 

старается вовлечь его в 

опасную ситуацию 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Сентябрь 

Название темы Цели Методические приемы 
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Беседа: ―Все 

начинается со 

слова здравствуй‖ 

(культура 

поведения) 

 

Чтение В. Осеева 

―Волшебное 

слово‖ 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми . 

Закреплять умение 

договариваться друг с другом. 

Формировать представления о 

доброте 

Чтение В. Осеева 

―Волшебное слово‖ 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Семья,  

школа» 

Проводы первоклассников в 

школу. Ученики приходят в 

школу. Их встречает 

учительница, проводит уроки 

Проводы в школу 

выпускников детского 

сада. 

Рассказ воспитателя «Дети 

пошли в школу». 

Чтение: А. Барто 

«Первоклассница». 

Составление альбома по 

теме «Школа». 

Продуктивная 

деятельность: тетради, 

учебники для игры в 

школу 

Сюжетно-ролевая 

игра   

«Фабрика игру-

шек» 

На фабрике делают разные 

игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера 

делают игрушки из разного 

материла по рисункам, 

отправляют в магазины 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», 

«Чего не стало». 

Продуктивная 

деятельность: игрушки 

из разных материалов 

Беседа «На кого я 

хочу быть 

похожим» 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие качества 

близких людей. Закрепить 

поняти о доброте, 

порядочности, милосердии… 

 

Маслова Л.Л. Я и мир. 

с.58 

Октябрь  

Название темы Цели Методические приемы 

«Мы готовим 

 винегрет» 

 

Учить работать в коллективе, 

помогать друг другу, 

выслушивать мнения других и 

тактично отстаивать свое, учить 

детей готовить винегрет из 

отваренных взрослыми овощей, 

действуя по схеме-алгоритму, 

Учебно -методическое 

пособие «Как работать по 

программе «Детство» 

стр.235 
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Чтение и 

обыгрывание 

сказки В. Сутеева 

«Яблоко» 

 

 

Учить понимать смысл сказки, 

заключѐнную в ней мораль. 

Учить домысливать, понимать 

«написанное между строк». 

Развивать пантомимические 

навыки, учить создавать 

выразительные образы с 

помощью мимики, жестов, 

интонации 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кафе» 

Повара готовят вкусную 

еду, официанты принимают 

заказы, приносят еду, 

получают деньги. 

Посетители заказывают 

разные блюда, едят, 

благодарят 

Беседа «Если вы пришли 

в кафе».  

Ноябрь 

Название темы Цели Методические приемы 

Беседа «Павлово - 

посадский 

платок» 

Познакомить с павлово - 

посадскими платками. 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир». с.73  
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие - поют, 

танцуют, играют. Помощник 

воспитателя приносит еду, 

вместе с дежурными накрывает 

на стол. После дневного сна 

воспитатель проводит 

физкультурное занятие, 

соревнования «Веселые старты» 

Беседы: «День в детском 

саду», «Кто работает в 

детском саду», «Как 

проводятся физ-

культурное, музыкальное 

занятия» 

                              Декабрь 

Название темы Цели Методические приемы 

Беседа о посуде 

 

Познакомить детей с разными 

видами посуды, ее назначением 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Новоселье, покупка мебели, 

обустройство комнат разного 

назначения (спальня, детская, 

кухня, гостиная) 

Рассматривание 

вариантов планировки 

квартиры. 

Беседы: «Как вы 

переезжали на новую 

квартиру», «Какая бывает 

мебель». 

Продуктивная 

деятельность «Мебель 
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из бросового материала» 

Рассказ воспитателя «Как 

играют дети в другой 

группе». 

Продуктивная 

деятельность «Разные 

меню для кафе» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

Новогодний праздник в детском 

саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед 

Мороз и Снегурочка, дети 

читают стихи о зиме и Новом 

годе, играют в веселые игры, 

получают подарки 

Беседы: «Как мы 

отмечали праздник елки 

в детском саду», «Что 

мне понравилось больше 

всего на новогоднем 

утреннике». Повторение 

новогодних стихов, 

песен, танцев 

Январь 

Название темы Цели Методические приемы 

Зимние 

праздники на 

Руси» 

Формировать представление о 

праздниках наРуси , об 

обычаях и традициях нашего 

народа. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Театр» 

 

 

 

 

«Зоопарк» 

Строители возводят театр. 

Кассир продает билеты. Зрители 

покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает 

билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты 

репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была 

в театре». Беседа «В 

каких театрах вы 

побывали». Чтение: Н. 

Евреинов «Что такое 

театр». Продуктивная 

деятельность: билеты, 

афиша, программки 

Дети с родителями приходят в 

зоопарк, видят разных 

животных, катаются на карусели 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Какие звери живут в 

зоопарке». 

Продуктивная 

деятельность «Зоопарк: 

вольеры для животных» 

Февраль 

Название темы Цели Методические приемы 

Социализация 

Беседа «На кого я 

хочу быть 

похожим» 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие качества 

близких людей. Закреить 

понятие о доброте, 

Маслова Л.Л. Я и мир. 

с.58 
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порядочности, милосердии… 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Транспорт» 

По улицам ездят машины 

разного назначения, пешеходы 

идут по тротуару. Водители и 

пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения. Водители 

уступают дорогу транспорту 

особого назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Мы - пешеходы», «Как 

вести себя на улице», 

«Правила дорожного 

движения обязательны 

для всех» 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Подводное 

плавание» 

Моряки отправляются в 

плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. 

Команда работает дружно. На 

судне есть командир, матросы, 

кок, врач, механики 

Рассматривание 

иллюстраций подводных 

обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная 

деятельность: атрибуты 

для игры «Рыбы, 

растения и другие 

морские обитатели» 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

«Военные уче-

ния» 

В учениях принимают участие 

разные рода войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, летчики. 

Они проходят медицинский 

осмотр, затем выполняют разные 

задания по приказу командиров. 

После учений организуют кон-

церт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Бравые 

солдаты». 

Повторение стихов, песен 

о Российской 

армии 

Март 

Название темы Цели Методические приемы 

Человек 

трудился всегда» 

Формировать представление 

детей о том, что труд существовал 

всегда, но его средства и формы 

изменялись в связи с техническим 

прогрессом. 

О.Ф.Грбатенко 

«Комплексные занятия 

с детьми старшего 

дошкольного возраста 

по разделу 

«Социальный мир»» 

с.109  
 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Семья» 

Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт 

для них 

Подготовка и 

проведение праздничных 

утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы 

поздравляли мам и бабу-
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шек» 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Поликлиника» 

Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает 

горло, выписывает рецепт, 

направляет к окулисту, рентге-

нологу, главному врачу. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки. Глазное отделение: 

врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает 

рецепт на очки. Люди покупают 

очки в аптеке 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я 

была на приеме у 

окулиста». Чтение: А. 

Барто «Очки». 

Продуктивная 

деятельность 

«Таблицы для 

проверки зрения» 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Аптека» 

Больные приходят за 

лекарствами, выбирают их, 

спрашивают лекарства у 

провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет нужное 

лекарство, получает деньги и 

выдает его посетителям. В аптеке 

продаются мази, микстура, 

таблетки, средства ухода за 

больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка в аптеку. 

Беседа «Что мы видели в 

аптеке». Продуктивная 

деятельность: 

изготовление атрибутов 

для игры 

Апрель 

Название 

темы 

Цели Методические приемы 

Планеты 

Солнечной 

системы» 

Формировать представления о 

планетах, их разнообразии. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексныезанятия с 

детьми среднего и 

старшего возраста по 

разделу «Социальный 

мир», с147 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту 

звездного неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят сеансы 

связи, занимаются физкультурой, 

ощущают состояние невесомости. 

Возвращаются на Землю, 

докладывают о результатах 

космического путешествия 

руководителю полета 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин 

«Первый человек 

в космосе». 

Продуктивная 

деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты 

звездного неба» 
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Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Путешествие 

на север и на 

юг» 

 

 

Две группы туристов отправляются 

в путешествие на Северный полюс 

и в Африку, наблюдают 

растительный и животный мир, 

ведут дневники наблюдений, 

делают зарисовки, по возвращении 

обмениваются впечатлениями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в 

зоопарке». 

Продуктивная 

деятельность «Путевой 

дневник» 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, делает 

уколы, назначает лекарства 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое 

домашнее животное». 

Чтение: В. Коржиков 

«Рассказы о таежном 

докторе». 

Продуктивная 

деятельность «Лекарства 

для животных» 

Май 

Название 

темы 

Цели Методические приемы 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Экскурсо-

воды» 

В город приехали дети из других 

городов и стран. Экскурсоводы 

показывают им 

достопримечательности родного 

города, рассказывают о его 

красоте 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Родной город и его 

достопримечательности», 

«Как можно играть 

интереснее». 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление атрибутов 

для игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Детское теле-

видение» 

Открылась новая программа на 

телевидении: дети - ведущие и 

артисты 

Просмотр 

фрагментов 

телепередач. Рассказ 

воспитателя. Беседа 

«Как нам 

организовать свое 

детское 

телевидение» 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Путешествие 

по улице» 

Туристы из другого города 

приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им 

достопримечательности на улице 

города, рассказывает о них 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Интересное 

рядом с нами» 

Сюжетно- Посетители приезжают в музей, Рассматривание картин. 
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ролевая игра 

 

«Экскурсия 

в музей» 

экскурсовод показывает им 

картины, рассказывает о 

художниках 

Беседа по содержанию 

репродукций. 

Продуктивная 

деятельность «Здание 

музея» 

«Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Туристы из другой страны 

приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им 

достопримечательности на улице 

города, рассказывает о них 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондркинская 

.Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет., с.144  
 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков 

Методические 

приемы 
 

в помещении на участке  

Поручения Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, 

настольные игры, 

оборудование и материал 

для труда. Проверять, все 

ли осталось в порядке  

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить 

его на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, 

наблюдение за 

работой 

детей. 

Опытно-

исследовательс

кая  

 перед 

уходом на  прогулку: 

порядок складывания одежды 

в шкафах, на стульях, состоя- 

ние кроватей после их уборки 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: 

мыть, причесывать, при 

необходимости менять одежду. 

Стирать и гладить кукольную 

одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими 

растения. 

Окапывать кусты 

и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

деятельность: 

постройки из 

сухого 

и мокрого 

песка, лепка 

из снега в 

морозную 

погоду и при 

оттепели. 

Беседы: 

«Почему 

важно, чтобы в 

группе 

был порядок», 
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коробки, подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать 

мыло, протирать пол в 

умывальной, групповой 

комнатах. 

Менять полотенца. 

Протирать подоконники, 

мебель, мыть шкафчики для 

полотенец. 

 Посыпать дорожки песком.  

Раскладывать комплекты 

чистого белья по  

кроватям.  

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и 

сообщать воспитателю. 

Нарезать бумагу для 

аппликации, рисования, 

ручного труда. Тонировать 

бумагу для изобразительной 

деятельности своей группы и 

малышей. Оказывать помощь 

няне, работающей в младшей 

группе: протирать пыль, мыть 

дверь и т.д. Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на зеленый 

корм птицам. 

Мастерить поделки, игрушки 

в подарок малышам 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега 

постройки. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. 

Делать снежные 

постройки, 

участвовать 

в постройке горки 

для малышей. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники 

«Мы поможем 

малышам 

убирать 

участок», «Как 

зимуют 

деревья и 

кусты». 

Чтение: К. 

Мелихин 

«Светлая 

мечта». 

Дидактические 

игры 

и упражнения: 

«У нас 

порядок», «Все 

по своим 

местам», 

«Поучимся 

выполнять 

поручения» 

(вне 

группы) 
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 кроватям.  

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

прось¬бе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и 

сооб¬щать воспитателю. 

Нарезать бумагу для 

апплика¬ции, рисования, 

ручного труда. Тонировать 

бумагу для изобра¬зительной 

деятельности своей группы и 

малышей. Оказывать помощь 

няне, рабо¬тающей в младшей 

группе: про-тирать пыль, мыть 

дверь и т.д. Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на зеленый 

корм птицам. 

Мастерить поделки, игрушки 

в подарок малышам 

  

Дежурство  Сентябрь 
Закреплять умения накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож - 

справа от тарелки, вилку - слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

образовательной  изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам 

готовить материал  

 

 

 

образовательной деятельности 

Беседа об 

организации 

дежурства 

(новые 

правила), 

объяснение, 

напоминание, 

указания 
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Октябрь  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для образовательной 

деятельности по математики: 

счетные линейки, конверты со счетным материалом, 

помогать в уборке материала после 

образовательной изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, 

указания 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать обрезки бумаги 

после занятий аппликацией 

 

Показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Беседы: 

«Организация 

дежурства по 

уголку при-

роды», «Погода 

осенью» (по 

содержанию 

кален-даря 

погоды за 

сезон) 

 

Декабрь 
Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать 

на стол и убирать со стола, при необходимости 

протирать пол возле столов. 

Доставать из шкафа нужный для занятия материал, 

располагать на отдельном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук на перо 

 

Показ, 

объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к 

образовательной деятельности, дополнять рабочие 

места недостающими материалами. Участвовать в 

подготовке пособий для музыкальной 

образовательной деятельности. Учить высевать 

зерно на зеленый корм птицам. Сажать бобовые 

растения для наблюдений 

 

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 

приемов 

посадки и 

посева. Беседа 

«Правила 

подготовки 

рабочего места 

к 

образовательно

й 

деятельности» 
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Февраль 
Делать бумажные заготовки для  аппликаций, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий 

для физкультурной образовательной деятельности, 

приводить в порядок рабочие места после 

образовательной деятельности. 

Высаживать в ящики лук на перо. Готовить 

календарь природы для итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» 

(по 

содержанию 

календаря 

погоды 

за сезон) Март 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для образовательной 

деятельности по математике, убирать его после 

образовательной деятельности в шкафы. По 

заданию педагога тонировать бумагу для 

рисования. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов 

и овощей - на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, показ 

приемов 

тонирования 

бумаги 

Апрель 
Готовить все материалы к  изобразительной дея-

тельности, математике. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Готовить календарь природы для итоговой беседы о 

весне 

Беседа 

«Погода вес-

ной» (по 

содержанию 

календаря 

погоды за 

сезон) 
Июнь - август 
Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

уголку природы, столовой. Готовить календарь 

природы для итоговой беседы о лете 

Пояснение, 

указания. 

Беседа «Погода 

летом» (по 

содержанию 

календаря 

погоды за 

сезон) 



34 

 

Коллектив

ный труд 

Совместный: 

протирать 

строительный мате-

риал,         стирать 

кукольное белье, 

наводить порядок в 

раздевальном шкафу, 

протирать стулья в 

групповой комнате, 

мыть игрушки, 

протирать шкаф для 

полотенец, 

ремонтировать книги 

(в том числе для 

малышей), мыть 

мячи, 

гимнастические 

палки в 

физкультурном зале 

Уборка участка: 

подметать, 

собирать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 

убираться на веранде, 

мыть игрушки, 

перелопачивать песок, 

сгребать его в кучу, 

убирать снег на 

участке, сгребать его в 

кучи для слеживания и 

изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега, 

скалывать под-

таявший лед 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимо-

сти труда для общей 

пользы и помощи 

малышам 

 Общий: 

убираться в шкафах с 

игрушками, 

ремонтировать 

коробки от 

настольно-печатных 

игр, пришивать петли 

к полотенцам, 

наводить порядок в 

игровых шкафах, 

протирать стулья в 

музыкальном зале, 

изготавливать 

украшения (в том 

числе для участка), 

элементы костюмов к 

празднику 

Свозить снег на 

грядки, газоны, 

клумбы. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи:  
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 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

                       

Содержание работы по возрастам 
 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 
 развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях; 

 развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование 

объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством предмета, 

сравнение по разным 

основаниям (внешне 

видимым и скрытым 

существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация; 

 развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Анализ, сравнение, выделение характерных, 

существенных признаков предметов и явлений окружающего 

мира. 

Сравнение предметов, установление их сходства и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Подбирание пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Определение материалов, из которых изготовлены предметы. 

Сравнение предметов (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классификация их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  
Выделение     разнообразных свойств и отношений предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). 

Знакомство с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Знакомство с особенностями 

расположения цветовых тонов в спектре. Знакомство с 

различными геометрическими фигурами, использование в 

качестве эталонов плоскостных и объемных форм. Обследование 

предметов разной формы; при обследовании включение движений 

рук по предмету. Расширение представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение двух предметов по величине (длине, ширине, высоте) 
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приводить примеры и 

аналогии; 

 воспитывать 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам); 

 поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности; 

 обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных 

и профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 развивать 

представления ребенка 

о себе, своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма; 

 развивать 

представления о 

родном городе и 

стране, гражданско-

патриотические 

чувства; 

 поддерживать 

стремление узнавать о 

других странах и 

народах мира. 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Нахождение предметов длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Сравнение предметов по форме, нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и 

блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. Ориентировка в 

окружающем пространстве (вверху – внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); движение в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определение своего 

местонахождения среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначение в речи взаимного 

расположения предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

Ориентировка на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу). 

Формирование представления о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Устанавливание последовательности различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определение, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен происхождения некоторых имен, имени 

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе - названия родного 

города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о 

ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
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Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ознакомление с миром природы 
Расширение и уточнение представления детей о природе. 

Наблюдение за объектами природы. 

Закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Знакомство с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Уход за растениями. 

Расширение представлений о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Расширение представлений детей о 

диких животных: где живут, как    добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Знакомство с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Знакомство детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формирование представлений о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомство детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Использование в процессе ознакомления с природой 

произведений художественной литературы, музыки, народных 

примет. 

Формирование представлений о том, что человек – часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Устанавливание причинно-следственных связей между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Взаимодействие живой и неживой природы. Значение солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомство детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Знакомство с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширение и обогащение знаний детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы  быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.  
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Лето. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Формирование представлений о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

 3)Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) 

 Словообразование. 

4)Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5)Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6)Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная 

литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 
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                          Содержание работы по возрастам 
Задачи Содержание 

 развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей; 

 обогащать 

представления детей 

о правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им в 

процессе общения; 

 развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия;  

 обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

явлениях социальной 

жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей; 

 развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки в 

речи сверстников; 

 воспитывать интерес 

к письменным 

формам речи; 

 поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе; 

 развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества. 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря 
за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки 
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литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности); 

 способствовать 

развитию понимания 

литературного текста 

в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и 

т. д.). Освоение способов обобщения -объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение 

умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков(Л, Р); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», 

гласный и согласный звук, звуковой анализ слова. Освоение 

умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 
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воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

      Задачи Содержание 

Изобразительное искусство 

 активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру (искусству, 

природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям); 

 развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на 

проявления 

красоты в 

окружающем 

мире, 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения 

и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 
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произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих 

работах; 

способствовать 

освоению 

эстетических 

оценок, суждений; 

 развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства, 

способствовать 

освоению детьми 

языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства; 

 развивать 

эстетические 

интересы, 

эстетические 

предпочтения, 

желание познавать 

искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность. 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес 

к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 развивать 

изобразительную 

деятельность 

детей: 

самостоятельное 

определение 

замысла будущей 

работы, 

стремление 

создать 

выразительный 

образ, умений 

самостоятельно 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. 

Создавать выразительный образ и передавать своѐ отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура 

предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 
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отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения 

сюжета, выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и 

материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать 

результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать 

с другими детьми 

в процессе 

коллективных 

творческих работ. 

Развивать 

технические и 

изобразительно-

выразительные 

умения; 

 поддерживать 

личностные 

проявления 

старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность

, инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества; 

 продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

 

пропорциональные  отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. Использование цвета как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти  разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание  

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 
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постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким 

людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

 поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление стремления к постоянному общению 

с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  
Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, 

мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств 
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смыслового и эмоционального 

подтекста; 

 развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности); 

 поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя. 

языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

 обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки; 

 накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных 

жанров.  

Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 
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-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя здоровья» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

 

            Задачи                                        Содержание 

 развивать умения 

осознанного, 

активного, с должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений); 

 развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей; 

 формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление 

о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 
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 развивать творчества в 

двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

 развивать у детей 

физические качества: 

координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, 

максимальную частоту 

движений, силу; 

 формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья; 

 формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего 

и 

здоровьеформирующег

о поведения; 

 развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 

на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—

90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—

150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед 

с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 



48 

 

важных привычек 

здорового образа 

жизни; 

 развивать умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) 

и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку 

большим и средним пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем, есть разные 

виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно 

кушать». Чтение: Н. 

Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов» 

 

Одевание - раздева-

ние 

Совершенствовать умения самостоя-

тельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать 

Беседа «Каждой вещи - 

свое 

место». 

Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», 

С. Михалков «Я сам». 

Дидактическое 

упражнение  

 

и развешивать одежду на стуле перед 

сном. 

Закреплять умение пользоваться разными 

видами застежек 

«Кто правильно и 

быстро сложит 

одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки». Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: 

поправлять простыню, накрывать 

покрывалом 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять кровать» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура 

поведения во время 

еды» 

Одевание - раздева-

ние 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды 
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Умывание Совершенствовать умения быстро и пра-

вильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и 

развернув на ладошках 

Игра-драматизация по 

произведению А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. 

Закреплять умение пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, надевать 

чистую наволочку 

Беседа «Как заботиться о 

своей, одежде». 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть с закрытым 

ртом, пережевывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - раздева-

ние 

Закреплять умения аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава 

рубашки или платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и акку-

ратно умываться, соблюдать порядок в 

умывальной комнате. Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости 

Чтение: Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. Совершенствовать 

умение зашивать распоровшуюся по шву 

одежду. Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Беседа «Чистота - 

залог здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как 

помочь товарищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами во 

время еды: держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, а не на стол 

 

 

 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» 

Одевание - раздева-

ние 

Совершенствовать умение быстро одеваться 

и раздеваться, аккуратно развешивать вещи 

в шкафу и складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, расправить 

воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким 

«Неумейка», С. 

Михалков «Я сам» 
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Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

 

 

 

 

 

 

Чтение: Т. 

Кожомбердиев «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно следить за 

своим внешним видом, устранять 

недостатки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. 

Совершенствовать умение полностью 

заправлять кровать после сна. Принимать 

участие в смене постельного белья 

Показ, напоминание, 

указания. Продуктивная 

деятельность: починка 

кукольной одежды 

            

                                     2. Объѐм образовательной нагрузки 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.), интегрируется с другими образовательными областями. 

 

 

 

Образовательные области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности (ООД) 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 Количество ООД в неделю 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

ФЦКМ 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 

Коррекционные занятия  

учителя-логопеда 
5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Конструирование 

0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 
3 

ИТОГО: 14 
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ОО «Познавательное развитие» 

 

 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. ФЭМП 

2. ФЦКМ 

 

     1 

     0.5 

 

     4 

     2 

 

       36 

       18 

      

 

ОО «Речевое развитие» 

 

 

Виды 

деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Развитие речи 
 

     0.5 

 

    2 

 

       18 

 

      

 
- образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закреплению 

навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час); 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды 

деятельности 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 

1.Рисование 

 

2. Лепка 

 

3.Аппликация 

 

4.Конструирование 

 

5.Музыкальная 

деятельность 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

Недели 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

72 

 

-Ручной труд реализуется через совместную деятельность 
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ОО «Физическое развитие» 

             
3. Режим дня 

 
Старшая группа ОНР 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 
 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку                                                                      8.30 – 8.40 

Завтрак                                                                                                8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 - 25 

минут) 

9.00 – 10.00 

  

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми  (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 20 – 25 минут)                             

15.30 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.15 – 16.40 

 

Виды деятельности 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 

 

Двигательная 
 

3 

 

12 

 

 

108 
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Ужин 16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы                                            16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке                                                                   17.00 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 

 
Старшая коррекционная группа (ОНР) 

 (теплый период: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 
30 мин 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке  09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

 

  

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

 

 



54 

 

4. Комплексно-тематическое планирование 
                                                                      

Календа

рный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Старшая логопедическая группа 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вот и лето прошло. 

2.Детский сад. 

3.Игрушки 

4.Овощи 

 

 

 

 

 

1. Фотовыставка «Лето – это 

маленькая жизнь» 

2-3. Сюжетно-ролевая игра с 

элементами строительной игры 

«Детский сад». Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин игрушек». 

4. Беседа об овощах. 

Дидактическая игра «Вершки-

корешки». 

Октябрь 

 

1.Фрукты и ягоды 

2.Осень. Явления живой и 

неживой природы 

3.Деревья и кустарники. 

4.Домашние животные.     

5.Дикие животные 

 

1. Беседа об фруктах и ягодах. 

2. Инсценирование «Осень в гости 

к нам пришла» 

3. д/и «Найди дерево» 

4-5.Рассматривание альбомов 

«Дикие животные», «Домашние 

животные» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Перелетные птицы 

Зимующие птицы. 

3.Семья 

4.Наш город 

 

 

 

1. Беседа «Перелетные птицы» 

2. Изготовление кормушек. 

3.Фотовыставка «Моя семья» 

4. Изготовление альбома о Липецке. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1.Зима. Явления живой и 

неживой природы 

2.Животные севера. 

3.Животные жарких стран 

4.Новый год. Зимние 

забавы. 

1.Викторина «Когда это бывает» 

2.  Беседа «Животные Севера». 

3.Д/И «Животные жарких стран» 

4.Новогодний праздник. Спортивное 

развлечение «Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

 

 

Январь 

 

 

 

     1. Профессии. 

2.Транспорт 

     3.Мебель 

4.Продукты питания 

 

1.Викторина «Кем быть» 

2.Развлечение «Едем, плывем, 

летим» 

3.С/Р игра «Новоселье игрушек» 

4.Выставка рисунков «Мое любимое 

блюдо» 
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Февраль 

 

 

 

 

 

1.Посуда 

2.Электроприборы 

3.Человек. Спорт. 

4.День Защитника Отечества. 

 

1.Д/И «Что мы знаем о посуде» 

2. Беседа «Как пользоваться 

электроприборами» 

3.Театр на фланелеграфе по сказке 

«Мойдодыр» 

4. Развлечение «Защитники 

Отечества» 

Март 

 

 

 

 

1-2.Мамы разные нужны 

3.Предметы гигиены. 

4.Одежда. 

5.Обувь. Головные уборы. 

1. Праздник 8 марта 

3.Проет «Гигиена друг человека» 

4.Игра-ситуация «Каждой вещи 

свое место» 

5.Развлечение «Модный приговор». 

Апрель 

 

 

 

 

 

1.Весна 

2.Космос. 

3.Домашние птицы. 

4.Хлеб всему голова 

 

1. Тематический праздник «Весна». 

2. Фотовыставка «Покорители 

космоса» 

3.Экологическая викторина «Что мы 

знаем о птицах» 

4.Проект «Все о хлебе». 

Май 1-2.Обитатели морей, рек, 

озер. 

3.Насекомые 

4.Цветы 

5.Моя Родина- Россия 

2. Развлечение «Ловись рыбка» 

3.Д/И «IV лишний» 

4.Изготовление гербария 

5.Беседа «Моя Родина Россия 



ОО «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: ФЭМП 

Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Номер 

заняти

я 

Задачи 

 

Источник 

методическ

ой 

литератур

ы 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Приме

чание 

                                                                                          СЕНТЯБРЬ  

 1. Занятие 1 

• Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Конспект 

№1 

  

 2. Занятие 2 

• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

Конспект№

2 
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 3. Занятие 3 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Конспект№

3 

 

 

 

 

                                                                                           ОКТЯБРЬ 
  

4. 
Занятие 1 

• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

• Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

• Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

 

Конспект№

4 

  

 5. Занятие 2 

• Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

Конспект№

5 
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результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот). 

• Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

 
 6. Занятие 3 

• Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 

уже… самый узкий (и наоборот). 

• Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 

 

Конспект№

6 

 

 

 

 

 7. Занятие 4 

• Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

• Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

 

Конспект№

7 
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НОЯБРЬ 

 
  

8. 
Занятие 1 

• Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

Конспект№

8 

  

 9.  Занятие 2 

• Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

 

Конспект№

9 

  

 10. Занятие 3 

• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

Конспект№

10 
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обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше… самый маленький (и наоборот). 

• Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

 
 11. Занятие 4 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

• Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

 

Конспект№

11 

  

ДЕКАБРЬ 
 12.  Занятие 1  

• Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. 

• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

• Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

Конспект№

12 

  

 13. Занятие 2 

• Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

Конспект№

13 
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от величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 

10). 

• Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

• Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 
 14. Занятие 3 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 

Конспект№

14 

  

 15. Занятие 4 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

• Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки – указатели направления движения. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Конспект№

15 

  

ЯНВАРЬ 
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16. Занятие 1 

• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» 

• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Конспект№

16 

  

 17. Занятие 2 

• Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

• Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

• Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

 

Конспект№

17 

  

 18. Занятие 3 

• Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

Конспект№

18 
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 19. Занятие 4 

• Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

 

Конспект№

19 

  

ФЕВРАЛЬ 
  

20. 
Занятие 1 

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Конспект№

20 

  

 21. Занятие 2 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

Конспект№

21 

  

 22. Занятие 3 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Конспект№

22 
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• Формировать представление о том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 
 23. Занятие 4 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

• Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

 

Конспект№

23 

  

МАРТ 

 
 

 

24. 
  Занятие 1 

• Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Конспект№

24 
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 25. Занятие 2 

• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Конспект№

25 

  

 26. Занятие 3 

• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 

его направления. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

Конспект№

26 

  

 27. Занятие 4 

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

• Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Конспект№

27 

  

АПРЕЛЬ 
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28 
Занятие 1 

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

 

Конспект№

28 

 

 

 

 

 

 

 

  

 29.  

Занятие 2 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

 

 

 

Конспект№

29 

  

 30. Занятие 3 

• Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

Конспект№

30 
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 31. Занятие 4 

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Конспект№

31 

  

МАЙ 

 
 

 

32,33,34,35

,36 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Итого ФЭМП -36 

 
ОО «Речевое развитие» 

Вид деятельности: ФЦКМ 

 
Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Номер 

заняти

я 

Задачи 

 

Источник методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

 СЕНТЯБРЬ 

 1. 

Давайте 

познако

мимся 

 Дать знания о том , что у каждого человека есть свои 

имя и фамилия, которые отличают их от других 

людей; познакомить их с историей возникновения 

фамилий; повышать самооценку 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. (с.18) 
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 2.Витам

ины 

укрепля

ют 

организ

м 

 Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины; воспитывать у детей культуру 

питания, чувство меры. 

 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. (с.66) 

  

ОКТЯБРЬ 
 3. 

Умеешь 

ли ты 

обращат

ься с 

животн

ыми 

Дать знания о  правилах поведения при встрече с 

различными домашними животными; учить детей 

понимать  состояние и поведение животных, как с 

ними обращаться 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. (с.193) 

  

 4. 

Составл

ение 

рассказа 

по 

картине 

«Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных 

ежей;  активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; уточнить и закрепить 

павильное произношение звуков(Ч) и (Щ); учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

их, выделять их в словах 

О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи  для детей 

5-7 лет» (с.49) 

  

НОЯБРЬ 

 5.Зимую

щие 

птицы 

Учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни птиц; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; уточнить и закрепить 

   



69 

 

правильное произношение звуков 
 6. 

Путешес

твие по 

родному 

городу 

Поддерживать интерес к родному краю, его истории, 

культуре, природным  

1.Сборник Липецк – мой 

любимый город. 

2.Лебединский Г.Н.,  

 

 

 

 

  богатствам; стимулировать развитие мыслительных 

способностей; развивать у детей умение 

ориентироваться на местности по карте – схеме, 

определять направление маршрута; развивать у детей 

интерес к самостоятельному решению 

познавательных, творческих задач. Закрепить знания 

детей о символах России: герб, флаг, гимн; 

познакомить с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим, с геральдикой нашего города; 

воспитывать чувство уважения к далѐким предкам, 

землякам Липецкого края, бережное отношение к 

истории родного края. 

Марков Н.В. Липецк. 

3. Сборник Заповедная 

природа Липецкого края 

(на рубеже тысячелетий). 

Составитель: В.Астахов, 

Ю Дюкарев, В.Сарычев. 

 

  

 

                  
7.Моя 

малая 

Родина. 

Мы 

граждан

е России 

закрепить знания детей о символах России: герб, флаг, 

гимн; познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим, с геральдикой 

нашего города; воспитывать чувство уважения к 

далѐким предкам, землякам Липецкого края, бережное 

отношение к истории родного края. 

1.Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие (с.121) Занятие 

№6 

2.Открытки-фотографии 

«Липецк», «Липецкая 

область». 

3.Сборник Липецк – мой 

  



70 

 

любимый город. 

4.Лебединский Г.Н., 

Марков Н.В. Липецк. 

 
ДЕКАБРЬ 

 8.Волше

бница 

вода 

Познакомить с тем, в каком виде вода существует в 

природе, с различными явлениями (дождь, роса, снег, 

иней, лѐд, пар и т.д.) и состоянием воды в 

окружающей среде; прививать навыки экологически 

грамотного поведения в быту; учить понимать 

необходимость бережного отношения к воде как 

природному ресурсу. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. (с.159) Занятие 

№3 

  

 9.«Зима 

полна 

серебра» 

Обобщить представления детей о зиме; закрепить их 

знания о характерных признаках зимних месяцев; 

учить устанавливать связи и закономерности в 

природе. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий по 

экологии в старшей 

группе детского сада» 

стр. 60 

  

ЯНВАРЬ 

 10.Кем 

ты 

будешь, 

когда 

станешь 

взрослы

м. 

Формировать представление о том, что такое 

профессия; вызвать интерес к разным профессиям, 

воспитывать уважение к людям-профессионалам; 

способствовать самостоятельности мышления и 

выбора. 

Волчкова В.Н., Степ 

анова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

(с.39) 

  

 11.Мебе

льная 

Закрепить знания о мебели, о различных материалах, 

из которых изготавливают мебель; учить 

Волчкова В.Н., Степ 

анова Н.В. Конспекты 
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фабрика фантазировать, придумывать свои оригинальные 

проекты; закрепить навыки работы со строительным 

материалом, используя все разнообразие 

строительных деталей,  дать детям возможность 

продумать рекламу своему изделию 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

(с.35) 

ФЕВРАЛЬ 

 12.Что 

мы 

знаем об 

электри

честве? 

Знакомить с электричеством, историей его открытия; 

учить понимать связь между прошлым, настоящим и 

будущим, развивать у детей изобретательность, 

умение высказывать свои нестандартные мысли; 

закрепить у детей навыки работы со схемами, знания 

о безопасном поведении с электрическими приборами 

Волчкова В.Н., Степ 

анова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

(с.167) 

  

 13.Спор

т - это 

здоровье

. 

Закрепить знания о различных видах спорта, об 

Олимпиаде, учить пантомимой изображать знакомые 

виды спорта; развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься спортом; 

совершенствовать навыки лепки из пластилина. 

Волчкова В.Н., Степ 

анова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

(с.81) 

  

МАРТ 

 14.Волш

ебные 

слова. 

Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 

посторонним; формировать у детей понимание того, 

что волшебные слова делают человека тактичнее, 

честнее, воспитаннее; формировать у детей 

понимание того, что  

вежливость является важным составляющим 

качеством воспитанного человека; обучать детей 

формулам выражения вежливой просьбы, 

благодарности. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. (с.132) 
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 15. 
«Сохран

и свое 

здоровье 

сам» 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь; прививать 

любовь к физическим упражнениям, самомассажу. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий по 

познавательному 

развитию в старшей 

группе детского сада» 

стр. 64 

  

АПРЕЛЬ 

 16.Этот 

загадочн

ый 

космос 

Познакомить с символикой созвездий; вызвать 

интерес к космическому пространству; расширить 

представление детей о профессии космонавта; 

воспитывать уважение к этой профессии; развивать 

воображение, фантазию. 

Волчкова В.Н., Степ 

анова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

(с.162) 

  

 17. 
Земля – 

наш 

общий 

дом» 

Показать Землю как общий дом всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с человеком; вызвать 

у детей стремление беречь свой общий дом как 

условие сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей; способствовать осмыслению 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий по 

экологии в старшей 

группе детского сада» 

стр. 121 

  

МАЙ 

 18.«Кто 

такие 

насеком

ые?» 

Познакомить детей с миром насекомых; развивать 

умение обобщать насекомых по существенным 

признакам; воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что-то новое. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий по 

экологии в старшей 

группе детского сада» 

стр. 112 

  

Итого ФКЦМ:18 
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Вид деятельности: развитие речи 

 
Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Номер 

занятия 

Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

                                                                              СЕНТЯБРЬ 

 1.Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы 

 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе»         

  

 2.Обучение 

рассказывани

ю: описание 

кукол 

 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

                                                                         ОКТЯБРЬ 

 3.Обучение 

рассказывани

ю: 

составление 

рассказов на 

тему "Осень 

наступила". 

Чтение 

стихотворени

 Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 
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й о ранней 

осени 

 4.Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

"Пудель" 

 

 Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

                                                                      НОЯБРЬ 

  5.Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Чтение сказки 

"Крылатый, 

мохнатый да 

масляный" 

 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой "Крылатый, мохнатый да масляный" 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

 6.Чтение 

русской 

народной 

сказки 

"Хаврошечка" 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в 

обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

ДЕКАБРЬ 
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 7.Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных»; подбирать наиболее точные определения 

при описании внешнего вида животных; 

активизировать в речи амонимы; упражнять в 

образовании названий детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков (Ч) и 

(Ц), учить различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи  для 

детей 5-7 лет» (с.73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Зима». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая, интонацией любование 

зимней природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, 

находить пейзажную картину по образному 

описанию, обосновывать свой выбор; упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания 

зимней природы. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.99) 

  

ЯНВАРЬ 

 9.Чтение 

произведения 

Л.Воронкова 

«Таня 

выбирает 

ѐлку». 

Расширить знания детей о новогоднем празднике, о 

его особенностях; познакомить детей с новым 

произведением, учить, отвечая на вопросы, 

правильно строить предложения, самостоятельно 

находить наиболее подходящие выразительные 

средства, активизировать и пополнять словарный 

запас по теме «Новый год» 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.106) 

  

 10.Составлени

е рассказа 

Учить составлять рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы, учить 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 
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«Игры зимой» подбирать предлоги с пространственным значением, 

учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками (с) и (ш), говорить с 

разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова. 

развитию речи  для 

детей 5-7 лет» (с.64) 

ФЕВРАЛЬ 

 11.Составлени

е 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о предметах 

посуды, учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя 

названия качеств, активизировать употребление слов 

противоположного значения, многозначных слов, 

учить образовывать по аналогии название предметов 

посуды. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи  для 

детей 5-7 лет» (с.55) 

  

 12.Чтение 

стихотворени

й ко дню 23 

февраля. 

Разучивание 

считалки «С 

Днѐм 

защитника, 

папуля!» 

Закрепить знания детей о военнослужащих 

Российской Армии, об особенностях службы в 

мирное время; пробудить интерес и уважение к 

защитникам Отечества; обогащать словарный запас 

детей; воспитывать чувство гордости за солдат и 

желание быть похожим на них. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой 

  

МАРТ 
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 13.Обучение 

рассказывани

ю по картине 

"Мы для 

милой 

мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

 

Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

 14. Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа». 

 

Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить 

представления детей об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных 

жанров; учить детей придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.93) 

  

АПРЕЛЬ 

 15.Пересказ 

сказки 

Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персанажей, соблюдать 

композицию сказки, учить понимать и объяснять 

смысл поговорок, ориентироваться на звучание 

грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к усвоению 

способов словообразования 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи  для 

детей 5-7 лет» (с.108) 

  

 16.Составлени

е рассказа 

«Как 

цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ , начатый воспитателем, формировать умение 

составлять из данного предложения новое путем 

последовательной замены слов, закреплять 

представление о слоге и ударении 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи  для 

детей 5-7 лет» (с.89) 

  

МАЙ 

 17.Составлени Учить детей составлять описательные рассказы по Ушакова О.С.,   
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е 

описательных 

рассказов по 

пейзажной 

картине «Май. 

Облачно» 

В.Подляского. 

пейзажной картине, используя разные типы 

предложений; обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями, активизировать в их речи 

глаголы, синонимы и антонимы. 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.128) 

 18.Дидактичес

кие игры со 

словами.  

Активизировать словарь детей. Чтение небылиц Гербова « Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе» 

  

ИТОГО Развитие речи:18 

 

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Номер 

занятия 

Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Лето 

красное 

прошло 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о лете; 

знакомить с новым способом создания 

абстрактной композиции- свободное безотрывное 

движение карандаша по бумаге; совершенствовать 

Н.Н.Леонова 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

детей 

 в старшей группе 
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технику работы с акварельными красками. ДОУ», с.62 

 2.Я веселый 

и смешной , 

завожу своей 

игрой. 

(декоративно

е рисование) 

Совершенствовать умение создавать яркий 

художественный образ клоуна, творчески 

используя основные выразительные средства 

живописи- цвет и линию, закрепить знания о 

контрастных цветах, формировать умение 

самостоятельно подбирать контрастные цвета для 

костюма  клоуна, дополняя рисунок 

необходимыми деталями, развивать 

эмоциональную сферу, позитивное отношение к 

окружающему и предметам художественной 

деятельности, воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

детей  

в старшей группе 

ДОУ», с.147 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 3.Лес точно 

терем 

расписной, 

лиловый, 

золотой, 

багряный 

Познакомить детей с жанром изобразительного 

творчества – пейзажем. Учить изображать 

различные образы деревьев, кустов и трав с 

помощью предложенных техник. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.84 

  

 4.Какие они 

разные – 

деревья и 

кусты 

Вызвать у детей эмоциональный отклик и 

интерес к красоте и разнообразию различных 

пород деревьев и кустарников, желание 

изображать их, развивать художественное 

видение особенностей строения и формы 

лиственных и хвойных деревьев, их цветовой 

характеристики, индивидуальных признаков 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.86 

  

НОЯБРЬ 
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 5.Моя семья Продолжать знакомить детей с портретом, как 

жанром живописи. Учить детей передавать в 

рисунке образы членов своей семьи доступными 

средствами выразительности (деталями одежды, 

цветом глаз, волос). Закрепить приемы 

смешивания красок белой и немного красной для 

получения розовой (основа цвета лица). 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

образам членов своей семьи. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.62 

  

 6.Мой 

любимый 

город 

Продолжать знакомить детей с малой родиной, 

достопримечательностями родного города, Учить 

передавать в рисунке впечатления от праздника 

День города,, закреплять умение передавать в 

рисунке изображения домов разных пропорций, 

формировать умение работать кистью и ее 

концом, развивать творческие способности 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.81 

  

ДЕКАБРЬ 

 7.«Невесомы 

как 

пушинки, с 

неба падают 

снежинки» 

(декоративно

е рисование) 

Учить детей строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях. Или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам; учить 

использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы, растительные элементы, 

развивать умение пользоваться кистью, вызвать 

интерес к зимнему явлению природы- снегопаду. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с. 98 

  

 8.Дед Мороз 

и Новый год 

(декоративно

е рисование) 

Познакомить детей с образом Деда Мороза и 

символом праздника Нового года новогодней 

елкой, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, закреплять умение расписывать 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 
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елочные игрушки, декорировать их, развивать 

эстетическое восприятие цвета, вызывать и 

поддерживать интерес к познавательной 

деятельности, художественному творчеству, 

создавать положительный  эмоциональный фон 

ожидания праздника. 

ДОУ», с.106 

ЯНВАРЬ 

 9.Мы во двор 

пошли 

гулять 

(рисование 

по замыслу) 

Закреплять у детей знание признаков зимних 

явлений природы, учить отображать в рисунках 

впечатления о зимних забавах, формировать 

умения рисовать гуашью, выбирая несложный 

сюжет по предложенной теме, развивать 

творческое воображение, эстетическое 

восприятие цвета. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.108 

  

 10.Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

(сюжетное 

рисование) 

Учить детей передавать в рисунке представления 

о труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке с характерными атрибутами, 

Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить детей оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.142 

  

ФЕВРАЛЬ 

 11.«Федорин

а посуда» 
Развивать у детей устойчивый интерес к 

творчеству К.И. Чуковского, учить эмоционально 

воспринимать содержание его произведений, 

понимать их нравственный смысл, формировать 

умение мотивированно оценивать поступки 

героев, систематизировать знания о посуде, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.149 

 

 

 

 

 



82 

 

активизировать словарь. Согласовывать 

существительные с прилагательными, 

продолжать учить рисовать посуду, упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок не заходя 

за контур. 

 

 

 

 

 12.Подарок 

для папы 

(декоративно

е рисование) 

Дать детям представление о галстуке как о 

предмете мужского туалета, вызвать интерес к 

изготовлению подарков и сувениров, учить 

декоративному оформлению галстука: рисовать 

орнаменты и узоры на заготовках разной формы, 

развивать чувство композиции, технические 

навыки, воспитывать любовь и уважение к 

близким людям. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.126 

  

МАРТ 

 13.Ничего 

милее нет 

маминой 

улыбки 

(рисование 

портрета) 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет 

своей мамы, передать в рисунке некоторые черты 

ее образа (цвет глаз, волос). Приучать детей 

правильно располагать на листе бумаги части 

лица. Закреплять приемы рисования красками 

всей кистью и ее кончиком 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.129 

  

 14.Шьем 

одежду 

(предметно –

декоративно

е рисование) 

Знакомить детей с одеждой и ее 

разновидностями, учить рисовать одежду с 

помощью изобразительных материалов, 

закреплять умения пользоваться графическим 

материалом про создании наброска работы, 

воспитывать интерес к одежде, бережное к ней 

отношение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.90 

  

АПРЕЛЬ 
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 15.«Ранняя 

весна» 
Формировать у детей экологическую культуру, 

закреплять у детей знания о характерных 

особенностях данного времени года, знакомить с 

весенним пейзажем (обратить внимание на 

первые признаки весны: капель, кругом вода, 

первая молоденькая травка. деревья с набухшими 

почками первые листочки, первые цветы, яркое 

солнце) 

Учить составлять весеннюю композицию, 

используя акварельные краски, развивать чувство 

ритма и композиции, воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению 

представлений в ИЗО деятельности, воспитывать 

эстетическое восприятие природы, вызывать 

живой интерес к изменениям, происходящим в 

природе 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.131 

  

 16.«В 

темном небе 

звезды 

светят, 

космонавт 

летит в 

ракете» 

(нетрадицио

нное 

рисование) 

Расширять представления детей об окружающем 

мире (космос); развивать способность 

устанавливать простейшие связи; учить 

изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, 

инициировать поиск изобразительно- 

выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.145 

  

МАЙ 

 17.Сказочная Учить составлять весеннюю композицию, Н.Н.Леонова   
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рыбка 

(сюжетное 

рисование) 

используя акварельные краски, развивать чувство 

ритма и композиции, воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению 

представлений в ИЗО деятельности, воспитывать 

эстетическое восприятие природы, вызывать 

живой интерес к изменениям, происходящим в 

природе 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.155 

 18Насекомые 

на полянке 

(коллективна

я работа) 

Закрепить знания детей о многообразии мира 

насекомых и среде их обитания, учить 

изображать насекомых разными 

изобразительными способами, совершенствовать 

технические навыки; развивать эстетическое 

восприятие , любовь к природе, желание 

передавать. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ», с.157 

  

 Итого: 18    

 
Вид деятельности: Лепка 

 
Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Номер 

занятия 

Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Воспом

инания о 

лете. ( 

предметн

Формировать у детей интерес к лету, умение отражать 

свои впечатления в продуктивной деятельности, 

продолжать учить пользоваться лепным материалом: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать насечки, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 
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ая лепка) учить пользоваться различными приспособлениями и 

материалами для художественного оформления,       

воспитывать интерес к лепке 

старшей группе 

ДОУ»,с167 

 2.Подаро

к для 

ежика»               

 ( 

предметн

ая лепка) 

Расширять знания детей о грибах( грибы бывают 

съедобные  несъедобные),  

учить лепить грибы конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды шляпок 

(вогнутые и выпуклые), 

развивать глазомер, мелкую моторику рук, образное 

логическое мышление, пространственное воображение, 

память, внимание, 

 вызвать радостное настроение, удовлетворение от 

проделанной работы,  

формировать интерес к грибам 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с167 

  

ОКТЯБРЬ 

 3.«Мишк

а 

косолапы

й по лесу 

идет…» 

(пластили

нография

) 

Продолжать знакомить детей с дикими животными, дать 

представление о жизни бурых медведей, о том как они 

приспособлены к жизни в природных условиях, учить 

создавать образ медведя в технике пластилинографии, по 

образу педагога, передавая строение тела животного, 

пропорции и характерные детали, учить работать с 

пластилином, формировать умение проводить растяжку 

разных цветов пластилина, аккуратно соединять части в 

целое путем примазывания и сглаживания, развивать 

творческие способности. 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с185 

  

 4.Зверуш

ки под 

Учить самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой,вызвать интерес к 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 
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дождем созданию выразительных образов,объяснить связь между 

пластической формой и  способов лепки, продолжать 

освоение скульптурно способа лепки из целого куска 

путем вытягивания и моделирования частей, продолжать 

развивать умение декорировать лепной образ 

творчество», с. 218 

НОЯБРЬ 

 5.Веселы

е 

человечк

и 

(предмет

ная) 

Учить лепить фигуру человека рациональным способом 

из удлиненного цилиндра путем нарезания стекой и 

дополнения деталями, понимать относительность  

величины частей, располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость, закрепить знание способа 

лепки человека из конуса. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 216 

  

 6.Дымков

ские 

барышни 

Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, 

лепить полые формы (юбка барышни), соблюдая 

пропорции фигуры. Развивать способность правильно 

оценивать свою работу и работу товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с179 

  

ДЕКАБРЬ 

 7.Снежн

ый 

кролик    

( 

Предметн

ая лепка) 

Вызывать у детей интерес к пластичности снега, 

продолжать учить создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом, пояснять связь между 

пластической формой и способом лепки, развивать 

технику работы с пластилином, мелкую моторику 

пальцев рук, учить задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей, оформлять 

вылепленную фигуру дополнительными элементами, 

воспитывать интерес к сезонным изменениям в природе 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с180 
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зимой. 

 8.Обезьян

ки на 

пальме 

(сюжетна

я, 

коллекти

вная) 

Учит составлять сюжетную композицию из разнородных 

элементов, лепить их цилиндров разной длины и разного 

размера, надрезая их с двух концов, формировать умение 

моделировать фигуру животного, продолжать учить 

соотносить элементы композиции по величине и 

пропорциям, активизировать умение варьировать разные 

художественные материалы, техники и приемы работы 

для создания выразительного образа, развивать чувство 

композиции, закреплять знания о животных жарких стран  

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 248 

  

ЯНВАРЬ 

 9.«Зимни

е забавы» 

(лепка 

сюжетная

) 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая отношения между 

ними, закреплять способ лепки в стилистике народной 

игрушки- из цилиндра-валика надрезанного с концов, 

продолжать учить передавать несложные движения( 

наклон  поворот туловища, сгибание рук, перемещение 

ног)анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части тела по величине и пропорциям, 

развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с. 183 

  

 10.«Мы 

летим 

под 

облаками

, а земля 

плывет 

под 

нами…» 

(пластили

Продолжать знакомить детей с историей возникновения и 

развития авиации, учить лепить самолет в технике 

пластилинографии, упражнять в создании самолета, 

используя конструктивный способ лепки, закреплять 

умение делить брусок на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями ладоней, 

продолжать учить собирать на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей. Добиваясь точной 

передачи формы предмета, его строения, частей, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с. 189 
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нография

) 
развивать мелкую моторику кистей рук, продолжать 

формировать интерес к работе с пластилином на 

горизонтальной плоскости -пластилинографии 
ФЕВРАЛЬ  

 11.Ваза 

для 

цветов 

(предмет

ная) 

Учить лепить вазу и декорировать ее, дать понятие о 

назначении вазы в быту, развивать моторику пальцев рук, 

эстетическое восприятие, вкус, воспитывать интерес к 

работе с лепным материалом, продолжать учить 

рассказывать о своей работе. 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 220 

  

 12.По 

замыслу 

Продолжать учить задумывать содержание своей работы, 

доводить начатое дело до конца. Закрепить умение 

пользоваться стекой, применять самостоятельно 

известные приемы лепки. Воспитывать способности 

правильно оценивать свою работу и работу товарищей 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с179 

 

 

 

МАРТ 

  

13.«Я 

мамочке 

любимой 

подарю 

цветы» 

пластили

нография

) 

 

Продолжать знакомить детей с весенними первоцветами, 

вызвать желание порадовать ими маму, учить создавать 

образ нарцисса, продолжать учить работать в технике 

пластилинографии. при которой детали предметов 

сохраняют объем и выступают над поверхностью основы, 

развивать умение любоваться природными формами и 

преобразовывать их в декоративные, формировать 

композиционные навыки  

 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.191 

 

  

 14.Украс

им 

Продолжать знакомить детей с одеждой, называть 

существенные детали и части предметов( рукава, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-
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платье. 

(пластили

нография

) 

воротник, юбка, пояс, карманы, пуговицы) 

Продолжать учить лепить в технике пластилинографии, 

Формировать умение отделять маленькие комочки от 

большого куска пластилина, располагать комочки 

пуговицы на ограниченном пространстве, лепить 

отдельные детали- придавливать , примазывать, 

разглаживать границы соединения частей, 

Развивать мелкую  

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.178 

  моторику пальцев рук, 

Создавать радостное настроение, удовлетворение от 

результатов работы, воспитывать интерес к лепке, 

усидчивость 

   

АПРЕЛЬ 

 15.Краси

вая птица 

(предмет

ная- 

декорати

вная) 

Систематизировать и закреплять знания о птицах, об их 

строении, внешнем виде, роли человека в жизни птиц, 

учить лепить сказочную птицу из целого куска материала, 

применяя знакомые приемы лепки, поощрять 

стремлениедобиваться выразительности образа птицы, 

развивать технику работы с пластилином, мелкую 

моторику пальцев рук, учить устанавливать взаимосвязь 

растительного, животного мира с жизнью человека, 

воспитывать интерес к родной природе, любовь к птицам, 

желание помогать им зимой. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 223 

  

 16.«Царе

вна – 

лебедь» 

Продолжать знакомить детей со сказками А.С.Пушкина 

учить лепить образ Царевны-Лебеди из «Сказки о царе 

Салтане…, по образцу, предложенному педагогом, 

передавая сказочный образ птицы( величавая поза, 

гордый изгиб шеи, корона на олове)учить находить 

способы лепки птицы, опираясь на умения , полученные 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с193 
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ранее, развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 
МАЙ 

 17.Аквар

иум с 

рыбками 

Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей, продолжать учить лепить 

рыбок скульптурным и рельефным способами, учить 

передавать в лепке особенности формы рыб, соблюдать 

между частями изображения пропорциональность, 

закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, совершенствовать приемы оттягивания и 

прищипывания, развивать мелкую моторику, словарный 

запас, усидчивость, творческие способности 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с196 

  

 18.«На 

лугу 

пестреют 

яркие 

цветы, 

бабочки 

летают, 

ползают 

жуки» 

(коллекти

вная 

лепка) 

Учить детей по выбору лепить луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и окраски, формировать умение придавать 

поделке устойчивость, формировать коммуникативные 

навыки, развивать наблюдательность, воспитывать 

интерес к живой природе 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ»,с198 

  

Итого Лепка:18 

 

      

 

 



91 

 

 Вид деятельности: Аппликация 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Номер 

занятия 

Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Корзин

а с 

цветами 

(обрывна

я) 

Совершенствовать технические умения, развивать 

чувство цвета и композиции. 
Петрова И.М. 

«Объѐмная 

аппликация». – 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

 

  

 2.Натюрм

орт из 

фруктов  

(предмет

ная) 

Продолжать учить вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольных полосок, 

изображений фруктов симметричной формы  из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая углы способом закругления, 

учить вырезать силуэт листика о контуру, обучать приему 

вырезывания из бумаги, сожженной гармошкой, 

развивать координацию рук, закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 256 

  

ОКТЯБРЬ 

 3.Золоты

е березы 

(обрывна

я 

аппликац

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки 

по мотивам лирического стихотворения, учить сочетать 

разные техники для передачи характерных особенностей 

золотой кроны (аппликация)и стройного белоснежного 

ствола с гибкими ветками (аппликация и рисование), 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 
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ия) совершенствовать технические умения, развивать чувство 

цвета и композиции. 
ДОУ», с.205 

 
 

 4.Наши 

домашни

е 

питомцы 

(коллекти

вная 

аппликац

ия) 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, 

учить создавать образы домашних животных из овалов 

разной величины: большой овал- туловище, маленький – 

голова, закреплять умения вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением уголков, учить 

пользоваться материалами и инструментами для 

аппликации, развивать чувство цвета, глазомер, 

воспитывать интерес к аппликации, формировать умение 

создавать коллективную композицию, работать в 

сотворчестве с педагогом и детьми 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.203 

 

  

НОЯБРЬ 

 5.«Сел на 

ветку 

снегирек

» 

(коллекти

вная 

аппликац

ия) 

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, 

учить изображать с помощью аппликации снегирей в 

разных позах, формировать умение передавать 

характерные особенности снегирей( окраску, форму 

частей тела), развивать зрительный контроль за 

действием рук, обучать способу парного вырезывания 

(крылья у летящего снегиря, ягоды рябины), воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.211 

  

 6.Русские 

узоры 

(декорати

вная) 

Дать детям представление о вышивке как об одном из 

видов народного творчества, учить составлять 

аппликацию по мотивам русской народной вышивке, 

формировать навыки совместной работы, закреплять 

навыки аккуратного наклеивания, развивать чувство 

ритма в узоре, мелкую моторику, воспитывать 

любознательность , интерес к народной культуре и 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.223 
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традициям 

ДЕКАБРЬ 

 7.Где-то 

на 

далеком 

Севере…. 

(сюжетна

я 

аппликац

ия) 

Закрепление знаний о животных Севера, об их жизни в 

природе, инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания сюжета в 

аппликации из бумаги, поддерживать творческое 

применение разных техник аппликации, закреплять 

умение аккуратно выполнять аппликацию в сотворчестве 

сосверстниками, закреплять умение правильно 

пользоваться ножницами 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.Огоньк

ами  и 

шарикам

и  елочка 

сверкает 

(коллекти

вная 

аппликац

ия) 

Вызвать у детей интерес к декоративной аппликации, 

учить создавать аппликативным способом елочные 

игрушки, вырезать одинаковые фигуры (их детали) из 

бумаги, сложенной гармошкой, вызывать положительный 

отклик на красоту окружающего мира, поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

приемы декорирования аппликативного образа. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.213 

  

ЯНВАРЬ 

 9.«Празд

ничный 

хоровод» 

Учить  составлять изображение человека, находить место 

своей работе  среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать хорошо сочетающиеся по 

цвету. Развивать чувство композиции , чувство цвета. 

Закрепить умения детей рассказать о своей работе 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с 156 

  

 10.«Что 

такое 

красота» 

Подводить детей к пониманию ценности искусства, 

вызвать у детей интерес к самостоятельному созданию 

композиции, развивать творческие способности , 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 
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По 

замыслу 

фантазию, активизировать употребление в активной речи 

сравнительной степени прилагательных 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.206 
ФЕВРАЛЬ 

 11. 

«Панно- 

тарелка 

для 

мамы» 

Учить делать панно (настенное украшение), развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, 

фантазию, творчество, желание сделать подарок маме 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.221 

  

 12.Кружк

а для 

папы 

(предмет

но- 

декорати

вная) 

Изготовление подарка папам своими руками, освоение 

разных способов оформления кружки 
Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 278 

  

МАРТ 

 13.«Мы 

сегодня 

клеили 

для 

мамуль 

цветочки

…» 

Развивать у детей желание создавать красивые поделки в 

подарок близким. Учить детей работать в технике 

бумажной пластики (сминание, скручивание и др.), 

конструировать цветы из бумаги определенной формы (на 

лепестках делать надрезы сверху и снизу, загибать в 

противоположные стороны, получившиеся детали 

склеивать между собой; листья – складывать гармошкой). 

Развивать чувство композиции и цвета. Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.221 

  

 14.Нежн

ые 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах, создание образа весеннего 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 
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подснежн

ики. 

(предмет

ная) 

цветка в аппликации творчество», с. 279 

АПРЕЛЬ 

 15.«Косм

ические 

звезды и 

кометы» 

Вызывать у детей интерес к космосу, учить создавать 

аппликативную композицию с изображением звездного 

неба, учить вырезать пятилучевые звезды: складывать 

лист бумаги по схеме и делать срезы (более острые и ли 

более тупые), учить работать в технике коллажа, 

вызывать интерес к созданию образа кометы, состоящей 

из головы-звезды, вырезанной по схеме, и хвоста 

составленного из полосок рваной, мятой и скрученной 

бумаги, воспитывать инициативность и 

самостоятельность 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.224 

  

 16.Сказоч

ная птица 

(декорати

вная) 

Освоение техники симметричного , силуэтного 

вырезывания, использование разнообразных способов 

прикрепления материала на фон  для получения объемной 

аппликации. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество», с. 267 

  

МАЙ 

 17.Весел

ый 

осминог 

учить составлять коллективную композицию, воспитывая 

навыки сотворчества, закреплять умение складывать 

круги пополам, совмещая стороны, проглаживая линию 

сгиба, закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий, воспитывать творческий 

подход к выполнению работы, аккуратность 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ», с.224 

  

 18.Божьи 

коровки 

Закрепление знаний о насекомых, обучение 

нетрадиционным приемам аппликации 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 
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на лугу 

(нетрадиц

ионная) 

творчество», с. 289 

Итого аппликация:18 

 

Вид деятельности: Конструирование 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Номер 

занятия 

Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Приме

чание 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Бабочка

. 
Учить методом оригами конструировать бабочку из 

бумаги; развивать способность работать руками, развивать 

мелкую моторику, глазомер, художественный вкус; 

продолжать знакомить с искусством графики, учить 

применять метод рисования штрихом, точкой, контурной  

линией, силуэтом. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

ИЗО. (с.51) 

  

 2.Магази

н 

игрушек. 

Закрепить умение складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба; учить выделять 

особенности строения тела животного-игрушки; 

совершенствовать навык склеивания, вырезывания. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.68) 

  

ОКТЯБРЬ 

 3.Веселы

е 

зверюшк

и 

Учить детей выполнять поделку различных животных  из 

бумаги; продолжать формировать умение делать объѐмный 

предмет; развивать чѐткость движения рук, творческие 

способности; воспитывать желание доводить начатое дело 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.71) 
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до конца. 

 4.Альбом 

для 

рисовани

я 

Закрепить умения детей сгибать прямоугольные листы 

бумаги пополам; развивать художественный вкус, 

воспитывать аккуратность в работе 

Лиштван З.В. 

Конструирование с 

80 

  

НОЯБРЬ 

 5.Детски

й сад 

Учить создавать пространственное изображение, 

соответствующее реальным конструкциям; учить строить 

конструкцию детского сада по схеме-рисунку, продолжать 

учить анализировать образец, используя названия деталей; 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.67) 

  

 6.Город 

мой, 

любимей

ший на 

свете. 

Познакомить детей с основными архитектурными 

сооружениями Липецка (промышленными и общественно-

гражданскими); учить располагать постройки согласно 

предложенному плану, строить по образцу (рисунку); 

закрепить умение строить сооружение, придерживаясь 

основных принципов; формировать чувство взаимопомощи 

в коллективной работе; воспитывать любовь к родному 

городу. 

.Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

ИЗО. (с.32) 

  

ДЕКАБРЬ 

 7.Корму

шка для 

птиц 

Учить выполнять поделку в соответствии с образцом; 

рассказывать о последовательности процесса работы и 

материале, использованном для неѐ; учить использовать 

бросовый материал (пакеты из-под молока, картон 

верѐвочки); формировать навык самообслуживания при 

уборке рабочего места; вызывать желание выполнять 

поделку такого же качества, как и на образце. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. (с.75) 
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 8.Нового

дние 

маски 

Расширить представление детей о свойствах различных 

материалов (ткань, пенопласт, резина, бумага и т.д.; 

научить детей комбинировать различные материалы, 

проявлять фантазию, творчество в работе, находить пути 

достижения цели, пользуясь многообразием методов и 

средств. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.81) 

  

ЯНВАРЬ 

 9.Машин

а (кубики 

лего) 

Учить строить конструкцию машины по реальному 

изображению, учить выделять характерные признаки 

предмета, подбирать детали по размеру и цвету; рассказать 

о Дне машиностроителя (28 сентября); продолжать учить 

анализировать образец, используя названия деталей; 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Лиштван З.В. 

Конструирование. 

(с.70) 

  

 10.Кукол

ьная 

комната 

Продолжать знакомить детей с интерьером комнаты. 

Учить делать мебель для кукольной комнаты из бумажных 

кубических коробочек, самостоятельно изготовленных по 

выкройкам. Закреплять умение дополнять поделку 

деталями для придания ей большей выразительности. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, 

складывать выкройку по намеченным линиям. Учить 

 самостоятельному определению последовательности 

действий, необходимых для реализации поставленной 

цели. Развивать пространственное воображение, 

конструктивные умения.  Развивать чувство формы и 

пропорции 

 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

  

ФЕВРАЛЬ 

 11.Кораб

лик 

Учить детей складывать квадратную форму по диагонали, 

четко совмещая стороны и углы, развивать глазомер, 

Лиштван З.В. 

Конструирование. 
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(оригами) аналитическое мышление, память, воспитывать у детей 

желание порадовать папу  

(с.70) 

 12.Робот

ы 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, сообразительность, 

стремление к экспериментированию, понятливость; умение 

строить умозаключения на основе своего опыта и здравого 

смысла, внимание, сосредоточенность; формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

  

МАРТ 

 13. 

«Поздрав

ительная 

открытка 

для 

мамы» 

Учить придумывать содержание поздравительной 

открытки, осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.174 

 

  

 14.Вырез

ывание 

одежды 

для 

бумажно

й куклы 

Формировать умение различать симметричные и 

асимметричные предметы; упражнять в вырезывании 

одежды симметричным способом для картонных кукол; 

учить изготавливать выкройки по картонным лекалам. 

Швайко Г.С. 

Занятия по ИЗО в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты. (с.144) 

Занятие №5. 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 15.Самол

еты, 

вертолет

Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении (пассажирский, 

военный, спортивный, научно-исследовательский, 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию 
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ы, 

ракеты, 

космичес

кие 

станции 

грузовой и пр.); формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать конструкторские навыки; 

упражнять в создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

 

из строительного 

материала 

 16.Птичк

а 

Учить складывать из бумаги птичку; совершенствовать 

навык работы с ножницами и клеем; развивать 

аккуратность, внимательность. 

Игрушки из 

бумаги. (с.65) 
  

МАЙ 

 17.Морск

ое 

путешест

вие 

Учить строить несложные конструкции катеров, кораблей; 

продолжать учить анализировать постройку, находить 

основные части, планировать этапы еѐ создания, 

самостоятельно дополнять поделку характерными 

деталями. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

  

 
18.Цветы 

– из 

бумаги 

 

Учить работать с бумагой. Закрепить умение работать с 

ножницами. Развивать умение доводить начатое дело до 

конца. 

 

Петрова И.М. 

«Объѐмная 

аппликация». – 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

Новицкая С.А. 

«Поделки из 

бумаги. 

Совместное 

творчество 

педагога и 

дошкольника». – 

СПб.: «Детство-
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Пресс», 2012 

Итого конструирование:18 

 



5.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный 

компонент».  

Данная часть составлена с учѐтом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и включает в себя 

следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства 

сопричастности к малой родине). 

Художественно-эстетическое направление представлено следующими 

разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Разделы  Старшая группа 

Русский 

фольклор 
 Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с 

некоторыми календарными праздниками. 

 Расширить знание детьми произведений русского фольклора путѐм 

разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о семье, родном 

доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет;  русских 

народных песен, частушек и хороводов. 

 Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

 Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в 

играх-драматизациях, насыщению текста сказки малыми 

фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе 

нескольких. 

 Расширить представления детей о русских народных инструментах: 

познакомить со свирелью, учить различать народные музыкальные 

инструменты от шумовых. 

 Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, 

трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

 Познакомить с народными коллективами Липецка путѐм 

привлечения их к организации фольклорных и календарных 

праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 

Народная  Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской 
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игра и 

игрушка 

игрушкой, учить различать добровскую игрушку от романовской. 

 Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол 

(пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

 Расширить знакомство с народными играми русских детей, через 

увеличение их количества и ознакомление с историей возникновения 

некоторых народных игр. 

Русский 

народный 

костюм 

 Расширить знания детей о русском костюме: классификация по 

принадлежности (праздничный и будничный; женский, мужской, 

детский), по сезонам. 

 Познакомить с декором костюма, материалом для украшений 

(жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

 Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной 

деятельности. 

Творчество 

русских 

умельцев 

 Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, 

лозоплетением, гончарство (особенности внешнего вида, место 

зарождения промысла, используемые материалы).  

 Побуждать к использованию мотивов и элементов народных 

промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной 

деятельности. 

Архитектура 

– как часть 

народного 

искусства 

 Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

 Дать представление о деревянной резьбе и еѐ значении. 

 Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, 

зооморфными). 

 Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке 

(барельеф). 

Мой город, 

его 

достоприме-

чательности 

и история 

 Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и 

флаг города Липецка от символов других городов. 

 Познакомить с некоторыми историческими 

достопримечательностями города Липецка; дать представление об 

исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк 

трудовой 
 Дать детям представления о видах труда населения нашего города 

(на примере профессий близких родственников). 

 Показать значимость любого труда (от каждого зависит 

благосостояние родного города, страны). 

 Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые 

трудовые процессы.  

Мы – 

правнуки 

Победы 

 Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить 

с некоторыми подвигами героев-липчан. 



6.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1. Индивидуальные беседы с родителями:  « Проблемы адаптации детей 

после летних каникул.» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-

6 лет». 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –

образовательный процесс в старшей группе». 

6. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

7. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД». 

8. Праздник «Осень золотая». 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

2. Консультации: «Правила хорошего тона за столом». 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет». 

4. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

5. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду » 

6. Выставка «Книжки - самоделки». 

7. Посещения на дому воспитанников группы. 

8. Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей. 

Ноябрь 

1. Консультация: «Методика формирования навыков самообслуживания». 

2. Памятка «Труд в природе». 

3. Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье. 

4. «День матери. Мама – счастье моѐ!» совместный досуг с родителями. 

5. Анкетирование «Трудовое воспитание в семье» 

6. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

Декабрь 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

3. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого 

ребѐнку». 

4. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний.» 

5. Привлечь родителей к подготовке к новому году 

6. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление 

группы). 

7. Праздник «Новый год». 
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8. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному 

труду. 

Январь 

1. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в 

воспитании дошкольников». 

2. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы». 

3. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

4. Конкурс на лучшую кормушку. 

5. Беседа «Осторожно сосульки». 

6. Консультация «Осторожно гололед». 

7. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома. 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, 

посвящѐнный, Дню защитника отечества. Папа – самый лучший друг». 

3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

4. Анкета: «Какова роль отца в семье?» 

5. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие. 

6. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

7. Анкетирование родителей Семейные традиции». 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 

2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании 

дошкольника». 

3. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

4. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная». 

5. Консультация для родителей по формированию у дошкольников. ФЭМП 

на тему: «Математические игры в домашних условиях». 

6. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга. 

7. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

8. Памятка для родителей: Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Апрель 

1. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей 

совместно с родителями. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание 

стихов, рисунки и поделки. 

3. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание 

детей». 
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4. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

5. Субботник по уборке участка. 

6. Выставка рисунков «Зелѐная планета». 

Май 

1. Консультация: «Народные традиции - День Труда». 

2. Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «Дню Победы 

70-лет». 

3. День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, возложению цветов к 

памятнику «Великой отечественной войне» . 

4. Выставка детских работ – поздравление «День Победы» . 

5. Беседа: «Развивающие игры летом». 

6. Подготовка к «Празднику - день защиты детей». 

7. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

8. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребѐнка». 

9. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

Июнь 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

6. Стихи про лето ,доя заучивания дома совместно с родителями. 

7. Пословицы и поговорки про лето. 

8. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит». 

Июль 

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребѐнком». 

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

6. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе». 

7. Посадка цветов в цветнике. 

8. Беседа «Отдых на море. Игры с детьми» 

Август 

1.Консультация: «Игра в жизни ребенка» 

2.Консультация: «Разговор на равных». 

3.Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

4.Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины» 
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5.Подготовка к учебному году. Пополнение необходимого материала. 

6.Экологическое развлечение «В мире растений». 

      7.Консультация «Безопасность в природе». 

      8.Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Материально-техническое обеспечение Программы 

1.1. Особенности организации предметно- пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В 

группе имеется «уголок уединения», где ребѐнок может отойти от общения, 

подумать, помечтать.  

В группе созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 
1.2 .Создание условий для детей с ОВЗ  

 
Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для 

коррекции психо-моторного 

развития, уголки уединения 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал 

для постановки звуков, тактильная 

доска «Лабиринт», стол для 

пескографии, зеркала, тактильные 

тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, 

диагностические наборы для детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста, магнитная доска, 

дидактический материал по развитию 

речи, по познавательному развитию, 

ноутбук, стол для пескографии.  
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Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон, тактильные доски, сухой 

бассейн, панно настроения, сухой 

душ. 

 

        
1.3. 

Программно-методическое обеспечение части, формируемой    

участниками образовательных отношений. 

  Региональный компонент 

  Народная культура 

1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. - 3-е изд., 

перераб. и дополн. - СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. - 400с. 

2. Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа - СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. - 158с. 

4. Князева О.Л. Как жили люди на Руси: Рабочая тетрадь для занятий по 

программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". - 

СПб: Детство-Пресс, 1998. - 24с. 

5. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под ред. Т.С.Комаровой. - М.: Изд-во "Российское педагогическое 

агентство", 1997. - 208с. 

6. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, 

игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной 

расшифровке и редакции. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 

7. Орлова Л.В. Хохломская роспись Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: "Мозаика-Синтез", 

1998 

8. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

9. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). - Волгоград: Учитель, 

2015. - 173с. 

11. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А., 

Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. - СПб: "ДЕТСТВО ПРЕСС", 2001. - 

192С. 
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12. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

13. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 

Издательство "Мозаика-Синтез",  

14. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 

"Детство-пресс", 2004. - 208с. 

15. Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду. Книга для 

воспитателей детских садов. Изд. 3-е. М., "Просвещение", 1972. 

16. Федорова Г.П. На золотом крыльце ситдели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. - СПб.: "Детство-Пресс", 

2000. - 128с. 

  Краеведение 

17. Заповедная природа Липецкого края. Авт.сост. В.В.Астахов, Ю.В.Дюкарев, 

В.С.Сарычев. Изд. 2-е, доп. "Факториал-принт", 2003 

18. Липецк. Знакомые места / Составитель Нарциссов А.С. - Липецк, 2013. - 96. 

19. Липецкий зоопарк. - Воронеж: Издательство ООО "Новый взгляд", 2008. 

20. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства: родная культура. Учебник-

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: "ГЭЛИОН", 1996. - 181с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


