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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

           Данная  рабочая  программа  разработана  на  основании основной
образовательной  программе  дошкольного  образования Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  №29  г.  Липецка и
нормативно правовых документов: 
   - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
  -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации
(Минобрнауки  России)  от  17.10.2013  №1155  г.  Москва.  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»
  -  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.07.2020
№373Р «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования».
.    -  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
   -  Постановление  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или),
безвредности для человека факторов среды обитания»
  - Устава ДОО.
1.1.1. Цель и задачи Программы

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

Цель  программы  достигаются  путём  решения  следующих  первостепенных
задач:

•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого
ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
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• единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  об-
разовательного учреждения и семьи;

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

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

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

• соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.

Рабочая программа:
-  конкретизирует  цели  и  задачи  изучения  каждой  образовательной  области  в
соответствии с возрастной категорией детей группы;
- определяет объем и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
- отражает специфику региона.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

При написании рабочей программы учитывается система принципов дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенка всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение детского развития;
-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка,  при котором он становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником образовательных отношений;
- сотрудничество ДОУ и семьи;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей детей от 6-7 (8) лет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
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Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  кон-
статировать  снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

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

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

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

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

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

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы 
Учитывая тот факт, что целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, и тот,
что  каждая  программа  дошкольной  организации  имеет  свои  отличительные
особенности,  свои  приоритеты,  целевые  ориентиры,  которые  не  противоречат
ФГОС  ДО,  но  могут  углублять  и  дополнять  его  требования,  планируемые
результаты освоения  нашей образовательной  программы базируются  на  ФГОС
ДО  и  целях  и  задачах,  обозначенных  в  пояснительной  записке  к  данной
программе. В части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС
ДО.  Так  же  как  и  в  Стандарте,  планируемые результаты освоения  программы
(целевые  ориентиры)  в  данной  программе  даются  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  (в  том  числе  на  этапе  завершения  дошкольного
образования) и конкретизируются с учетом задач данной программы.
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) в подготовительной к
школе группе (на этапе завершения дошкольного образования дети от 6-до7
(8) лет)

К семи – восьми годам:
• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

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

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
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• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  со-
переживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Главной  целью и  результатом  образования  является  развитие  личности.
Формирование  финансовой  грамотности  приближает  дошкольника  к  реальной
жизни,  пробуждает  экономическое  мышление,  позволяет  приобрести  качества,
присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только
основы финансовой грамотности,  но и стимулы к познанию и образованию на
протяжении  всей  жизни.  Применительно  к  дошкольнику,  находящемуся  на
начальном  этапе  жизненного  цикла,  закладываемые  способности  управления
финансами  являются  ничем  иным,  как  способностями,  непосредственно
влияющими  на  его  будущее  материальное  благополучие.  Поэтому  на  этапе
обучения  детей  дошкольного  возраста  мы  подразумеваем  формирование  азов
финансовой грамотности. В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью
понимаются воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального
поведения  в  отношении  простых  обменных  операций,  здоровой  ценностной
оценки  любых  результатов  труда,  будь  то  товары  или  деньги,  а  также
формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое
сможет  помочь  ему  стать  самостоятельным  и  успешным  человеком,
принимающим грамотные, взвешенные решения. 
К  тому  же,  работа  по  закладыванию  основ  финансовой  грамотности  у
дошкольников  хорошо  реализуется  с  учетом  этнокультурных  и  региональных
особенностей  (краеведение):  профессии  края,  экологическая  обстановка  и  т.д.,
возможно её  проведение  через  все  образовательные  области  все  виды детской
деятельности.  Именно  поэтому,  в  нашей  программе  часть  формируемой
участниками  образовательных  отношений  состоит  из  двух  не  противоречащих
друг другу направлениях.  
Целью  работы  по  формированию  знаний  о  родном  крае  является  воспитание
гражданина  и  патриота  своей  страны  через  приобщение  дошкольников  к
культурному  наследию  русского  народа  и  формирование  у  них  чувства
сопричастности  к  малой  родине  –  городу  Липецку  и  Липецкой  области.  Для
реализации данной цели мы поставили следующие задачи:

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

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

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

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

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

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

 Дошкольники  имеют  первичные  финансовые  и  экономические
представления; 

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

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

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

мышления; 
 Формируются  основные  качества  по  умению  принятия

самостоятельных решений;
 Формируется  умение  рационально  организовывать  свою  трудовую

деятельность;
 Формируются предпосылки позитивной социализации и личностному

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

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

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

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

 Склонны  к  взаимопомощи  и  поддержке,  желанию  делиться  и
отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему.
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Планируемые  результаты  по  направлению  «Формирование  основ
финансовой грамотности
К семи, восьми годам

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

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

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

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

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

1.3.2.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  блоку
«Формирование основ краеведения» 
Целевые ориентиры
В  результате  освоения  программы  по  краеведению  на  этапе  завершения
дошкольного образования предполагается:

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

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

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

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

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

I. Содержательный раздел 

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

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться
в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.
2.1.1.  Образовательная  область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

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

Основные цели и задачи
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целе-
направленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его
хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности».
Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,
социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил
безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.

 Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7(8) лет

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

13



Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение
к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им.
Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,
скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение
слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать  словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  прощание,
просьбы, извинения).
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребёнок в семье и обществе 

Образ Я.
 Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об  изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится,
взрослый работает,  пожилой человек передает  свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать  развивать  в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории  страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.

Детский сад. 
Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде
(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения
(мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  мастерских  и  др.);
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формировать  умение  эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через  участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших
возрастных  групп  и  родителей;  посильном  участии  в  жизни  дошкольного
учреждения  (адаптация  младших  дошкольников,  подготовка  к  праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Самостоятельность, самообслуживание, труд в природе
Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать
в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд. 
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы
и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне
со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам
коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность,  отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать
книги,  игрушки (в  том числе книги и игрушки воспитанников младших групп
детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке  детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,  поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
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Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать
воспитателя,  действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. 
Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять  обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать  детям  интерес  к  труду  в  природе,  привлекать  их  к  посильному
участию:  осенью  —  к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию
луковиц,  клубней  цветов,  перекапыванию  грядок,  пересаживанию  цветущих
растений из  грунта  в  уголок природы;  зимой — к сгребанию снега  к  стволам
деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных
(обитателей  уголка  природы),  посадке  корнеплодов,  выращиванию с  помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и
в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей,  цветов),  высадке  рассады;  летом  —  к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить  детей  с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей
и месту их работы.
Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности»
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями  животного  и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  человека  в  этих
условиях.
Безопасность на дорогах. 
Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о  дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
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Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках,  о  государственных
символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений.»

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве,  числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окру-
жающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира»
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и
совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и
комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  государственных  символах,
олицетворяющих  Родину.  Формирование  у  дошкольников  ценностного
отношения к государственным символам. Ознакомление детей с государственным
устройством  России,  армией,  флотом,  авиацией,  формирование  гражданской
принадлежности.  Воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление  с  миром  природы. Ознакомление  с  природой  и  природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений.  Формирование понимания того,  что человек — часть  природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.
Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание  любви  к
природе, желания беречь ее.

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (6-7 (8) лет)

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных
математических представлений»

Количество и счет. 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества,  а  также целым множеством и каждой его  частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

18



Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее
и  предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой,  определять
пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить  раскладывать  число  на  два  меньших  и  составлять  из  двух  меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10  копеек,  1,  2,  5,  10  рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани  и  др.),  а  также  используя  условную  меру;  правильно  обозначать  части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной
меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с  помощью условной
меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с
весами.
Развивать  представление  о  том,  что результат  измерения (длины,  веса,  объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.
 Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов  (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и  че-
тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,
изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —  один  большой
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прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник,
из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по
словесному  описанию  и  перечислению  их  характерных  свойств;  составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. 
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать  предметы  и  их  изображения  в
указанном  направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное  расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в
пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;
самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на  условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. 
Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою
деятельность  в  соответствии  со  временем;  различать  длительность  отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования
объектов  с  помощью  специально  созданной  системы  сенсорных  эталонов  и
перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создавать  условия  для  самостоятельного  установления  связей  и  отношений
между  системами  объектов  и  явлений  с  применением  различных  средств.
Совершенствовать  характер  действий  экспериментального  характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
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Развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом; ставить цель,  составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные
звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать  умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам  (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять
внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и
группового характера.
В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать
поставленную задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению и развитию в  игре  необходимых для  подготовки  к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
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Вид образовательной деятельности  «Формирование целостной картины 
мира
Ознакомление с предметным окружением

Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве  (компьютер,  роботы,  станки  и  т.  д.);  об  объектах,  создающих
комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что
человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории
создания предметов.
Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа,
он  создал  себе  сам  (нет  крыльев,  он  создал  самолет;  нет  огромного  роста,  он
создал  кран,  лестницу  и  т.  п.).  Способствовать  восприятию  предметного
окружения как творения человеческой мысли.
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о
свойствах  и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать
элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять  осведомленность детей в сферах человеческой  деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям
возможность  познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в
каждой  из  перечисленных  областей  (провести  и  объяснить  простейшие
эксперименты  с  водой,  воздухом,  магнитом;  создать  коллективное  панно  или
рисунок,  приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять
детям  целостный  взгляд  на  человека  труда:  ответственность,  аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и
духовные ценности.
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона,  в  котором живут  дети.  Углублять  и  уточнять
представления  о  Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  гордости  за  ее  достижения.
Закреплять знания о флаге,  гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том,
что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная  страна.
Расширять  представления  о  Москве  —  главном  городе,  столице  России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания
о Российской армии.
Формировать  элементарные представления  об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных
рас.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран;  о  том,  как  важно жить  в  мире со  всеми народами,  знать  и  уважать  их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу,
о  детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав
ребенка),  об  отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся
соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки,  ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети.
На  основе расширения знаний об окружающем воспитывать  патриотические  и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине — России.  Поощрять интерес детей к событиям,  про-
исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге,  гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
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Расширять знания о государственных праздниках.  Рассказывать  детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам
Отечества,  к  памяти  павших  бойцов  (возлагать  с  детьми  цветы  к  обелискам,
памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить  со  способами их  вегетативного  размножения (черенками,  листьями,
усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения
и  условиями  окружающей  среды.  Расширять  представления  о  лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих и  перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.
Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их  жизни
(муравьи,  пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в  муравейниках,
пчелы  —  в  дуплах,  ульях).  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты
земноводных  и  пресмыкающихся  от  врагов  (например,  уж  отпугивает  врагов
шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое
и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и  про-
дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями  (если  исчезнут  насекомые  —  опылители  растений,  то  растения  не
дадут семян и др.).
Подвести  детей  к  пониманию  того,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом
зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
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Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.  Привлекать  к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить  собирать  природный  материал  (семена,  шишки,  желуди,  листья)  для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и
др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,
ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются
муравьи).
Познакомить  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро  подниматься  и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить  замечать  изменения  в  уголке  природы  (комнатные  растения  начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в
том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню.
Знакомить  детей  с  народными  приметами:  «Длинные  сосульки  —  к  долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять  представления  детей  об изменениях,  происходящих в  природе
(самые длинные дни и короткие ночи,  тепло,  жарко;  бывают ливневые дожди,
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет  — к ясной погоде»,  «Вечером комары летают густым роем —
быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день
в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
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2.1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной  культурой,  детской  литературой,  расширяя  представления  о
государственных  символах  страны  и  её  истории,  понимание  на  слух  текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи

Вид образовательной деятельности «Развитие речи.»

 Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Цели и задачи в соответствии с возрастом (6-7 лет)

 Вид образовательной деятельности «Развитие речи.»

Развивающая речевая среда.
 Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять  инициативу  с  целью
получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  почему,  какие  рассказы  (о  чем)
предпочитают слушать и т. п.
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные
материалы  для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие  выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
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Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. 
Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии
с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в
слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,
существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать
языковые средства  для соединения их частей  (чтобы,  когда,  потому что,  если,
если бы и т. д.).
Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,  между
детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить  содержательно и  выразительно  пересказывать  литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании
картины,  по  набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте. 
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений  (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
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Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-
ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к
героям  книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у
детей чувство юмора.
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выра-
зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять  основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

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

Основные цели и задачи

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

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

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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Развитие  чувств  у  дошкольников  ассоциативно  связывать  государственные
символы с важными историческими событиями страны.

Приобщение к искусству. 
Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на
литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному и  профессиональному искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном
творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.
 Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование
основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального
вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Цели и задачи в соответствии с возрастом (6-7 лет)

29



Приобщение к искусству
Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности.
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая
вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов  («Полдень»,  «Летом»,
«Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич  на  Сером
волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
др.).
Расширять  представления  о  художниках  —  иллюстраторах  детской  книги  (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,  магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных  сооружений
одинакового  назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный
поясок  по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  под  куполом)  и  т.  д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре  есть  памятники,  которые  известны  во  всем  мире:  в  России  это
Кремль,  собор  Василия  Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский  собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;
формировать  умение  называть  виды  художественной  деятельности,  профессии
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деятелей  искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами  искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают,  стихи  читают  и
слушают и т. д.).
Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение  различать
народное  и  профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.
Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами
движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как  самим ребенком,  так  и  его
сверстниками,  обращая  внимание  на  обязательность  доброжелательного  и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее
усвоенные  способы изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя
выразительные средства.
Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Предметное рисование.
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 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать  их средствами рисунка (форма,  пропорции,  расположение  на  листе
бумаги).
Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и
одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный
карандаш, гелевая ручка и др.).  Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным  способам  создания  фона  для  изображаемой  картины:  при  рисовании
акварелью  и  гуашью  —  до  создания  основного  изображения;  при  рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых
линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально  и  горизонтально),  учить  осуществлять  движение  всей  рукой  при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий
и пятен,  равномерности закрашивания рисунка;  чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании
нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать
цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры  зеленые,  а  созревшие  —
красные).  Учить  замечать  изменение  цвета  в  природе  в  связи  с  изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,  развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему
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краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже
дерева;  воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).  Формировать  умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках
как  сюжеты  народных  сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,
сказок,  рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. 
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых  (городецкая,
гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись  и  др.).  Учить  детей
выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного  вида  народного  искусства  использовать  характерные  для  него  элементы
узора и цветовую гамму.
Вид образовательной деятельности «  Лепка.»  
 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других
частей,  их пропорции, позу,  характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла  крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).
Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. 
Продолжать развивать  навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке
из  глины  расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,
разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и
коллективные композиции.
Вид образовательной деятельности «  Аппликация.»  
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению:  развивать  чувство  композиции  (учить  красиво  располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
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Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять  приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,  сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью
или частично,  создавая иллюзию передачи объема);  учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять  умение  складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой
формы  в  разных  направлениях  (пилотка);  использовать  разную  по  фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать  умение  создавать  предметы из  полосок  цветной бумаги  (коврик,
дорожка,  закладка),  подбирать  цвета  и  их  оттенки при  изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать  образец.  Совершенствовать  умение  детей  создавать  объемные
игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. 
Формировать  умение  вдевать  нитку  в  иголку,  завязывать  узелок;  пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность
образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,  «Сказочные  герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»

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

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный вкус.
Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и  динамический
слух.
Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты
—  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти, слуха.
Знакомить  с  элементарными музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами
(опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и
музыкантов.
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от
до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
 Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,  используя  в  качестве  образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  ху-
дожественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании  песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
 Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах
музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,
танцевальные движения и т. п.).
Учить  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера  (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. \Знакомить  с  музыкальными
произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой
обработке.
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и
в ансамбле.

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Основные цели и задачи
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Вид образовательной области «Физическая культура»
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие  интереса  к  участию в  подвижных и спортивных играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;
интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни
человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе
закаливающих процедур.
Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в  жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Цели и задачи  в соответствии с возрастом (6-7 лет)
Вид образовательной области «Физическая культура»
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности.
Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в
колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе.
Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  ловкость,
гибкость.
Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том  числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию
психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры  со  сверстниками,  справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя
творческие способности.
Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

2.2 Перспективно – тематический план

Комплексно-тематическое планирование (дети от 6 до 7лет)

Календар
ный 
месяц

Тема

Сентябрь 1.  Планета знаний
2. Виды транспорта. Эволюция транспорта.
3. Из чего же из чего же?
4. Всякий человек по делу узнаётся
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Октябрь 1. От осени к лету поворота нету
2. Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой. Откуда хлеб 
пришёл.
3. Мир домашних животных.
4. Мир диких животных.

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

Декабрь 1. Зима – не лето, в шубу одета.
 2. Мир вокруг нас (эволюция жилища).
3. До чего дошел прогресс. Мои права
4. Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!

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

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

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

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

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

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

2.2.1.2. Сюжетно –ролевые и дидактические игры

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

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

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

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

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

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

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

Сентябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема 
недели
.

В стране 
знаний

Виды 
транспорта. 
Эволюция 
транспорта.

Из чего же, из 
чего же?

Всякий 
человек по 
делу узнается.

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

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

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

Понимание 
важности и 
полезности 
любого труда, 
ценностного 
отношения к 
продукту 
трудовой 
деятельности, 
вознаграждени
я за труд через
расширение 
представлений
о людях 
разных 
профессий, 
знакомством с
понятием 
«деньги» их 
многообразие
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м
Сюжет
но 
ролев
ые 
игры

 «Школа» «Конструкторск
ое бюро»

«Скульпторы» «Банк»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Сконцентрирова
ть  внимание
детей  на
важности
обучения,  его
качестве,
воспитание  в
себе  качества
прилежания,
сила  воли,
любознательнос
ть,  умение
добиваться
поставленной
цели;  подводить
к  пониманию
того,  что  учеба
это тоже труд.

Расширять
представления  о
транспорте
(виды,
назначение);
Познакомить  с
профессией
инженер-
конструктор;
продолжать
формировать
умение
разбираться  в
схемах,  работать
по ним; развивать
интерес  к
инженерным
профессиям;
воспитывать
усердие,
любознательност
ь, трудолюбие.

Формировать 
представления о 
разного вида 
материалах; 
расширять 
представления 
детей о 
профессиях; 
познакомить с 
трудом 
скульптора 
(создает фигуры 
людей и 
животных из 
разных 
материалов: 
бронза, гранит, 
гипс); развивать 
связную речь, 
творческое 
воображение; 
воспитывать 
уважение к 
людям разных 
профессий.

Понимание 
важности и 
полезности 
любого труда, 
ценностного 
отношения к 
продукту 
трудовой 
деятельности, 
вознаграждени
я за труд через
расширение 
представлений
о людях 
разных 
профессий.
Ознакомление
с трудом 
банковских 
работников.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Дидактические 
игры:
«Скажи со 
словом 
школьный», 
«Что лишнее», 
«Кто быстрее 
соберёт 
портфель»
Беседы: о школе 
с 
использованием 

Дидактические 
игры:
«Кому что 
нужно», «Найди 
пару», «Что 
сначала, что 
потом?»
Беседа:
«Кто такие 
изобретатели?»,
«Что могут 
инженеры»

Беседа:
«Работа с 
твердым 
материалом»,
«Такие разные 
скульптуры»
Просмотр 
презентации о 
работе 
скульпторов»
Загадывание 
загадок о 

Дидактически
е игры: 
«Подумай, как
называется 
тот, кто…», 
«Кому что 
нужно для 
работы», 
«Монетный 
двор», 
«Путешествие 
Денежки».
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иллюстраций; о 
профессии 
учителя; о 
предметах, 
которые нужны 
ученикам.
Экскурсия в 
школу, беседа с 
учителем.
Рассматривание 
картины «На 
уроке».
Чтение: А.Барто 
«В школу», 
А.Толстой 
«Азбука», 
«Приключение 
Буратино», 
Л.Воронкова 
«Подружки идут
в школу» и др.
Разучивание 
песен о школе.
Обсуждение 
пословиц и 
поговорок:
- Грамоте 
учиться- всегда 
пригодится!
- Учиться 
никогда не 
поздно!
- Книга- лучший
друг.

Просмотр 
мультфильма 
«Учись малыш» 
(инженеры), 
«Ивашка из дома 
пионеров».
Обсуждение 
пословиц и 
поговорок:
- Правила 
дорожные- знать 
каждому 
положено.
-Опасайся бед 
пока их нет.
-  Гляди в оба,  да
не разбей лоба.

профессиях.
Дидактические 
игры:
«Найди нужный 
инструмент», «Из
чего сделано», 
«Четвертый 
лишний».

Беседа:
«Бюджет 
семьи», 
«Доходы и 
расходы», 
«Для чего 
нужен 
сберегательны
й банк»
Обсуждение 
поговорки 
«Всякий 
человек по 
делу узнается»
«Без дела 
жить – только 
небо коптить»
«Без труда 
чести не 
получишь»
«Больше дела-
меньше слов».
Чтение:
Э. Успенский 
«Бизнес 
Крокодила 
Гены», Ш. 
Галлиев «Три 
копейки на 
покупку, и 
пальто для 
мамы»
Дидактически
е игры:
«Монополия»,
«Бизнес», 
«Мои 
финансы».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Скажи  со
словом
школьный»,
«Что  лишнее»,
«Кто  быстрее

«Собери
машину»,  «Чего
не хватает»,  «Что
лишнее»,  «Кому
что  нужно»,

«Найди нужный 
инструмент», «Из
чего сделано», 
«Четвертый 
лишний», «Что 

«Угадай кто 
что делает», 
«Кому что 
нужно для 
работы» 
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соберёт
портфель»,
«Считай  и
называй»

«Найди  пару»,
«Что сначала, что
потом?»,  «На
земле  в  воде  ,  в
воздухе»

нужно столяру», 
«Назови 
материал».

«Монополия»,
«Бизнес», 
«Мои 
финансы».

Октябрь
От осени к лету
поворота нету

Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой

Мир домашних 
животных

Мир диких 
животных.

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

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

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

Дать 
представление
о животных и 
птицах 
обитающих в 
разных 
климатически
х поясах, 
природных 
зонах, 
способах 
приспособлен
ности к среде 
обитания, 
особенностях 
питания 
(пищевые 
цепочки, 
Красной 
книге.

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

Ателье
«Золушка»

Аэропорт
«Путешествие
на самолёте»

«Ветеринарная 
клиника»

«Зоопарк»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Конкретизирова
ть знания детей 
об осени как 
времени года, 
смене одежды на

Расширять
представления 
детей о труде 
взрослых в 
аэропорту и на

Расширять 
представления о 
домашних 
животных 
(домашние 

Дать 
представление
о животных и 
птицах, 
обитающих в 
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более теплую;
Познакомить с 
трудом 
закройщика, 
швеи, портного, 
рассказать о 
важности их 
работы, 
познакомить с 
инструментами, 
требующимися 
их для работы: 
ножницы, 
лекала, 
выкройки, 
оверлок, 
швейная 
машинка, 
сантиметровая 
лента и пр. 
Вызывать 
интерес к этому 
виду труда.
Конкретизирова
ть 
представления о 
работе 
рекламного 
агентства, 
закрепить 
понятие 
реклама. 
Создание 
рекламного 
ролика

аэродроме.
Закрепить  и
продолжать
формировать  у
детей  умение
действовать  в
соответствии  с
ролью  (летчики,
стюардесса,
контролер,
пассажиры,
механик,  кассир,
продавец).

животные в 
странах РФ.
Дать
представление  о
профессии
ветеринара;
способствовать
осознанию
значимости
сельскохозяйстве
нного труда.

разных 
климатически
х поясах, 
природных 
зонах;
Напомнить о 
труде 
работников в 
зоопарке. 
Вызывать 
интерес к 
ответственнос
ти в работе 
этих людей, 
т.к. она 
зачастую 
связана с 
опасностью 
нападения 
животных.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Дидактические 
игры: «Подбери 
заплатку», 
«Пуговки»
Беседы: 
«Путешествие в 
прошлое 
швейной 
машинки/обуви/

Беседа с детьми 
«Когда я был в 
аэропорту», «Мы 
летали отдыхать»,
«Транспорт для
путешествий», 
беседы о 
профессии
летчик, о 

Д\и «Кто чем 
занимается»
Беседы: «Люди, 
работающие с 
домашними 
животными».
Просмотр 
мультфильма «На
ферме».

Дидактически
е игры:
«Кто где 
живет», «Кто 
что ест»
Беседы: «Где 
можно 
увидеть 
животных из 
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»,
Рассматривание 
лекал, выкроек, 
крой простых 
деталей: 
сумочки, 
тапочки, 
прихватки.
 Дидактические 
игры:
«Отгадай 
товар», «Чья 
реклама лучше»,
«Угадай что 
рекламируют».
Просмотр 
мультфильма 
«Как делают 
рекламу».

качествах 
личности 
присущих
людям этой 
профессии.
Чтение 
художественной 
литературы Б.
Житкова «Что я 
видел?» 
(«Аэропорт»),
И. Винокурова 
«Самолет летит» 
(«На
аэродроме», «Кто 
водит 
самолеты»).
Рассматривание 
иллюстративного
материала, 
изображающего 
летящий
самолет, самолет 
на аэродроме, 
самолет с
сидящим 
летчиком, беседа 
с детьми по
содержанию 
рассмотренных 
картинок.
Д/и  «Кто
лишний»,  «Да
или нет», «Третий
лишний»,
«Похож–  не
похож»,  «Найди
пару».
Подвижная  игра
«Самолеты».

разных стран? 
Труд 
работников 
зоопарка», 
«Работа 
егеря», 
«Дрессировщи
к не только в 
цирке (кто и 
где дрессирует
животных?».
Чтение: 
Шорыгина 
Т.А. 
«Цирковые 
собачки».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Что
изменилось»,
««Подбери
заплатку»,

«По грибы и 
ягоды», «Что в 
мешке», «Кто 
лишний», «Да 

«Чей домик»», 
«Кто что ест»
«Кто чем 
занимается», 

«Кто где 
живет?», «Кто 
что ест?», 
«Узнай по 
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«Пуговки»,
«Времена  года»
«Отгадай
товар»,  «Чья
реклама лучше»,
«Угадай  что
рекламируют».

или нет», ,Узнай 
по вкусу», «Узнай
по запаху», 
«Похож– не 
похож», «Найди 
пару».

«Чей хвост», 
«Кому 
принадлежит»

голосу»,

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

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

Не похожий на 
меня (ко Дню 
толерантности 
16 ноября)

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

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

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

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

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

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

Музей
«Мы-
посетители»

Семья. 
«Семейный 
праздник»

Космодром
«Центр 
подготовки
космонавтов

Салон 
красоты

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Рассказать об 
историках- 
краеведах, 
которые 
собирают или 
восстанавливают
исторические 
факты, бережно 
хранят их в 
музеях, чтобы 

Формировать 
представление о 
семье как одной 
из высших 
ценностей 
человеческой 
жизни;
Продолжать 
воспитывать 
интерес к 

Расширять 
представления 
детей о космосе.
Формировать 
представление об 
особенностях 
профессии и 
волевых 
качествах 
космонавтов. 

Расширение и 
закрепление 
знаний и 
выработанных
умений детей 
о работе 
мастеров 
салона 
красоты, 
воспитание 
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каждый 
желающий мог 
познакомится с 
событиями 
давно 
прошедших лет;
 Подвести  к
пониманию
важности  этого
труда,  т.к.
историческая
память  народа,
соблюдение
традиций  и  пр.,
позволяет  не
исчезнуть  ему  с
лица земли.

различным 
профессиям,
и месту работы 
родителей, ввести
понятие 
«семейная 
династия».

Формировать 
умение 
комбинировать 
различные 
тематические 
сюжеты в единый
игровой сюжет – 
«Космодром»,
выстраивать 
новые
последовательнос
ти событий, 
ориентируясь на 
партнеров-
сверстников. 
Учить 
договариваться о 
последовательнос
ти совместных 
действий, умение 
до начала игры 
распределять 
роли,
подготавливать 
необходимые 
атрибуты для 
игры.

культуры 
поведения в 
общественных
местах, 
уважения, 
вежливого 
обращения к 
старшим и к 
друг другу

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Рассказ 
воспитателя о 
труде музейного
работника.
Виртуальная 
экскурсия в 
«Зимний 
дворец».
Посещение 
мини-музея 
«Деревенская 
изба»
Чтение и 
обсуждение, 
заучивание: С. 
Михалков «Про 
музей»

Беседа 
«Семейные 
традиции», 
«Вместе мы 
сила».
Д\и «Что нужно 
для
работы», «Что 
напутал 
художник?», что 
лишнее?»
Чтение сказки А. 
Толстого «Три 
брата».
 Пословицы и 
поговорки:
«В родной семье 

Просмотр 
видеороликов 
«Запуск
космического 
корабля», «Выход
в
открытый 
космос», 
«Репортаж из 
центра
управления 
полетом», 
«Почему в космос
летают на 
ракете?», «Зачем 
летать в
космос?» 

Беседа 
культуре 
поведения в 
общественных
местах.
Чтение 
художественн
ой 
литературы: 
Д.Суслина «П
арикмахер», Л.
Скребцовой 
«Чудесный па
рикмахер».
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
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Обзорная видео-
экскурсия по 
музеям мира.
Придумывание и
обыгрывание 
ситуаций 
посещения 
музея.

и каша гуще»,
«Вся семья 
вместе, так и 
душа на месте»

«Почему солнце 
такое горячее?».
Рассматриване 
иллюстрированн
ых альбомов о 
космосе и 
планетах 
солнечной 
системы.
Чтение 
художественной 
литературы
Булычев К. 
«Тайна третьей 
планеты»;
Ким Я. «Планета-
сад», Носов Н.
«Незнайка на 
луне», -
загадывание
загадок про 
космос.
Просмотр 
мультфильма 
«Тайна третьей 
планеты»;

наглядных 
пособий, 
журналов 
«Модели 
причёсок, 
ногтей».
Дидактически
е игры «Кому 
что надо для 
профессии», 
«Красивые 
прически для 
кукол».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Сложи флаг 
России», 
«Путешествие 
по карте 
России», 
«Страна и герб»,
«Найди 
государство по 
флагу», 
«Богатырские 
доспехи»

«Что нужно для
работы», «Что 
напутал 
художник?», что 
лишнее?»

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

«Кому что 
надо для 
профессии», 
«Красивые 
прически для 
кукол», 
«Подбери 
наряд на 
праздник», 
«Накрой на 
стол», «Укрась
шляпку»

Декабрь
Зима – не лето, 
в шубу одета.

Мир вокруг нас 
(эволюция 
Жилища,).

До чего дошел 
прогресс. «Мои 
права»

Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай ему
скорей!
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Конкретизирова
ть знания детей 
о зиме, как 
времени года: 
названия 
месяцев, 
приметы, 
свойства снега, 
одежда людей, 
поведение птиц 
и животных, 
понимание 
необходимости 
оказания 
посильной 
помощи 
зимующим 
птицам и 
животным 
(диким).

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

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

Создать 
условия для 
положительно
го 
эмоционально
го восприятия 
подготовки к 
празднику, 
знакомства с 
его историей, 
традициями 
празднования 
в разных 
странах.

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

Медицинский 
центр

Строители. 
«Город мечты»

Семья
«Готовится к 
Новому году»

Дом Моды. 
«Костюмеры 
и гримеры»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Конкретизирова
ть знания детей 
о труде людей, 
заботящихся о 
здоровье людей:
Развивать у 
детей ролевой 
диалог
Воспитывать 
уважение  к 
труду 
медицинских 
работников: 
врач, медсестра. 
фармацевт.

Формировать 
интерес к 
разнообразным 
зданиям и 
сооружениям 
(жилые дома, 
театры, храмы и 
др.), эволюции 
жилища;
Познакомить 
детей с 
особенностями 
профессии 
архитектор, чем 
она отличается от
строителя; ввести
понятие 
«зодчий»;
Вызывать интерес

Продолжать 
учить 
распределять 
роли, 
договариваться о 
последовательнос
ти совместных 
действий.
Учить усложнять 
игру путем 
расширения 
состава ролей, 
согласования и 
прогнозирования 
ролевых действий
и поведения в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
увеличивая 

Создавать 
условия для 
положительно
го 
эмоционально
го восприятия 
подготовки к 
празднику;
Рассказать о 
работе 
костюмера: 
хранит, 
ремонтирует 
костюмы для 
разных 
праздников, 
театральных 
постановок, 
исторических 
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к этой творческой
профессии, 
побуждать делать
собственные 
рисунки-проекты;

количество 
объединяемых 
сюжетных линий.

костюмов;
Подвести к 
пониманию 
того, что 
костюм 
обязывает к 
своему 
содержанию: 
создает 
атмосферу, 
передает 
характер, 
поднимает 
настроение;
Вызывать 
интерес к 
труду людей 
создающих 
моду.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Беседы: «Что ты 
знаешь о 
профессии врач
Работа по 
алгоритмам: 
оказание первой 
помощи при… 
(ссадина, 
колотая рана, 
резаная рана, 
тепловой удар, 
обморок)
Упражнение 
«накладываем 
повязку)
Игровые 
ситуации:
«Окажи помощь 
при…»
Д/и «Кому что 
нужно для 
работы»;
Чтение:

Беседы: «Такие 
разные здания (в 
сопровождении 
слайдов)»;
Рассказ 
воспитателя о 
профессии 
«архитектор» в 
сопровождении 
видеоряда;
Рисование 
чертежей (схем 
будущего 
здания),
Постройка зданий
по чертежам-
схемам
Игры  со
строительным
конструктором.

Беседа на тему: 
«Новогодние 
традиции»
Игровая 
ситуация: 
«Праздник к нам 
приходит».
Дидактическая 
игра «Расскажи о 
зиме».
Чтение 
художественно
й литературы: 
Е.Тарасовская 
«Новый год», 
Г.Х.Андерсен 
«Ёлка».

Беседа: 
«Костюмы 
бывают 
разными»
Видео-
экскурсия в 
музей 
исторического
костюма.
Придумывани
е костюмов к 
празднику,
Изготовление 
маски из 
картона, 
украшение её 
подручными 
средствами;
Репетиция 
ролей к 
новогоднему 
празднику.

Дидак «Наряды «Что нужно для «Что лишнее», «Снежные 
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тическ
ие 
игры

Матушки 
Земли», «Узнай 
дерево по 
описанию», 
«Зимние 
месяцы», «Когда
это бывает?», 
«Проказы 
старухи Зимы», 
«Где 
снежинки?»

работы», 
«Дизайн», 
«Собери предмет 
мебели», «Назови
правильно», 
«Чего не стало»

«Найди 5 
отличий» , 
«Расскажи о 
зиме», «Мои 
права»

задачки», «Что
растет на 
елке?», 
«Нарядим 
елочку», «Дед 
мороз и Санта 
Клаус»(сходст
ва и отличия)

Январь
Народные 
праздники на 
Руси, традиции,
игры.

Здоровому всё 
здорово! (Неделя
здоровья)

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.

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

Формировать и 
развивать 
привычку вести 
здоровый образ 
жизни.

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

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

«Театр» Магазин. 
«Спортивные 
товары»

Завод.
«На 
кондитерской 
фабрике»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Уточнять  и
расширять
представление
детей  о  труде
актёра,  гримёра,
суфлёра,
режиссера
театра,

Совершенствоват
ь технику 
основных 
движений, 
добиваясь 
естественности, 
легкости, 
точности, 

Уточнять и 
расширят 
представления 
детей о труде на 
фабриках и 
заводах, их 
названиях, 
особенностях 
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особенностях  их
работы.
Закрепить
правило
поведения  в
театре.
Воспитывать
уважение  к
людям  данных
профессий.

выразительности 
их выполнения 
через подвижные 
игры, выполнение
элементов.
Формировать
понятие  и
желание  вести
здоровый  образ
жизни.

работы; показать, 
каким 
интересным 
может быть труд 
простого 
рабочего; вести 
понятие 
«передовик 
производства».
Вызывать 
уважение к 
людям труда, 
желание быть 
похожими на них.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Беседы: «Что мы
знаем о 
театре?», «Мои 
впечатления от 
посещения 
театра».
Мини-диспут 
«Мы идём в 
театр» (как 
следует 
одеваться, как 
выражать своё 
восхищением 
спектаклем, 
игрой).
Дидактическая 
игра:
«Превращение 
сказок», 
«Волшебные 
очки», «Кому 
что нужно».
Игровые 
ситуации: «Если 
в театре 
выключили 
свет», «В театре 
премьера».
Посещение 
драматического 

Беседы: «Люди 
каких профессий 
всегда в 
движении?»
Дидактическая 
игра:
«Готовим 
полезные салаты: 
морковный, 
фруктовый, 
винегрет».

Беседы: 
«Промышленные 
производства в 
нашем городе», 
«Кто работает на 
заводах и 
фабриках» «Кто 
такие 
«ударники»?»
Просмотр 
ознакомительных 
видеороликов о 
работе некоторых
фабрик и заводов.
Просмотр 
мультфильма «И 
так сойдет».
Чтение Дж. 
Родарри «Чем 
пахнут ремесла».
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театра 
им.Л.Толстого.
Изготовление 
атрибутов к 
костюмам, 
декорации.

Дидак
тическ
ие 
игры

«Превращение 
сказок», 
«Волшебные 
очки», «Кому 
что нужно», 
«Назови 
слово»,К 
праздничку 
Христову»

«Готовим 
полезные салаты: 
морковный, 
фруктовый, 
винегрет», 
«Угадай на 
ощупь», «Это 
можно или нет», 
Из частей целое»,
«Раньше-позже»

«Из чего состоит 
человек», 
«Волшебная 
линейка», «Числа 
–соседи», 
«Полезные 
продукты»

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

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

Дал присягу – 
назад ни шагу!

Масленица к 
нам пришла 
гостью 
желанною

Цель: Расширять 
представления 
об этикете и его 
правилах.

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

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

Воспитывать 
интерес к 
традициям 
русского 
народа через 
непосредствен
ное участие в 
них.
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Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

Семья.
«Идём в гости»

Путешествие
«Экскурсия по 
городу на 
автобусе»

«Пограничники» Ярмарка
«Приводы 
зимы – 
русский 
праздник»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Формировать 
знания о 
правилах 
поведения и 
общения, 
хороших 
манерах; умение
спокойно 
отстаивать свое 
мнение, уважать 
старших, 
внимательно 
относится к 
людям из 
ближайшего 
кружения, о 
культуре 
поведения за 
столом и т.д.

Развивать интерес
к родному краю: 
уважение к труду 
жителей города и 
региона в целом.

Углублять 
представления о 
Дне защитника 
Отечества, о том, 
кто такие 
защитники, что 
значит 
«отечество», 
специфике и 
разнообразии 
военных 
профессий; 
вызывать 
уважение к 
людям военных 
профессий.

Расширять 
представления
о народных 
календарных 
праздниках 
России, их 
значении, 
значимости их
проведения 
(сохранение 
традиций).

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

 Беседа на тему: 
«Как 
приготовиться к 
приходу 
гостей?», «Как 
вести себя в 
гостях?», «В чём
ходят в гости?»
Просмотр м/ф 
«Приключения 
Винни Пуха», 
«Чуня».
Чтение 
художественной 
литературы: Г.П.
Шалаева 
«Правила 
поведения для 

Беседа: «Что 
делает мэр 
города?», «Легко 
ли быть 
главным?»
Игра Хорошо-
плохо».
Д/и «Зеленый 
город».
Просмотр 
мультфильма 
«Самый 
главный».

Просмотр 
альбома «Наша 
армия», беседы: 
«Что мы знаем о 
военнослужащих.
Чтение стихов о 
людях военных 
профессий.
Подготовка  к
тематическому
мероприятию,
посвященному  23
февраля

Беседы: 
«История 
праздника», 
«Обычаи и 
приметы».
Рассказ о 
народных 
традициях – 
проводы 
русской зимы.
Разучивание 
масленичных 
песенок, 
скороговорок, 
закличек.
Дидактическая
игра:
«Печем 
блины»
Просмотр 
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воспитанных 
детей», В.
Веревка «Стихи 
о хороших 
манерах»,
«Тайное 
становится 
явным» В. 
Драгунский.
Дидактическая
игра «Расскажем
кукле  как  вести
себя  в  гостях»,
«Оденем куклу в
гости»,
«Поможем кукле
прибрать дом».

презентации: 
«Масленица».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Расскажем 
кукле как вести 
себя в гостях», 
«Оденем куклу в
гости», 
«Поможем кукле
прибрать дом», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник», 
«Передай 
письмо», лото 
«Этикет»

 «Зеленый город»,
«Достопримечате
льности города»,

«Четвертый 
лишний», 
«Сосчитай 
звездочки», «Кто 
чем 
управляет»(военн
ые профессии), 
«Кому какая 
военная техника»

«Поваренок», 
«На что 
похоже», 
«Блины»

Март
Праздник 
бабушек и мам.

Ранняя весна с 
солнышком 
пришла

Из жизни 
пернатых

Без воды ни 
туды и ни 
сюды.

Цель: Уточнять знания
о женском дне 8 
марта, 
гендерных 
особенностях: о 
традиционно 
женских 
профессиях, 
семейных 
обязанностях 
женщин, играх и

Конкретизироват
ь знания детей о 
весне, как 
времени года: 
названия месяцев,
приметы, одежда 
людей, поведение
птиц и животных,
растений и пр., 
труд людей в 
огородах и 

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

Представлени
я о воде, как 
природном 
ресурсе, 
который 
нужно беречь, 
как среде 
обитания 
морских и 
речных 
животных, 
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игрушках для 
девочек.

цветниках, на 
улице (дворник – 
уборка снега и 
мусора).

птицах. рыб, растений,
среде 
загрязняемой 
человеком, 
способах 
очистки.

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

Ателье 
«Модница»

Больница. 
«Травмпункт»

Игра-
фантазирования
«Приключения 
необычного 
человечка в 
стране 
Хохотании»

Супермаркет
«Рыбный 
отдел»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Формировать 
представления о 
Международном
женском дне; 
рассказать о том,
что все 
женщины хотят 
выглядеть 
хорошо, поэтому
им нужна 
хорошая и 
качественная 
одежда;
Познакомить с 
трудом 
модельера и 
модели одежды, 
рассказать о 
специфике их 
работы;
Вызывать 
интерес к 
творчеству, 
желание 
пробовать 
придумывать 
одежду для себя 
и близких, 
умение ее 
красиво носить;

Познакомить с 
понятием «врач 
общей практики»,
«врач скорой 
помощи» - 
доктор, который 
должен уметь 
оказать помощь 
практически во 
всех ситуациях; 
показать 
элементарные 
способы оказания
первой помощи; 
Вызывать интерес
к труду врачей, 
уважение к их 
благородной 
профессии.

Развивать у детей 
умения создавать 
яркие игровые 
образы, наделять 
их яркой 
эмоциональной 
жизнью; 
Развивать 
способности 
описывать и 
изображать 
игрового 
персонажа при 
помощи средств 
вербальной  и 
невербальной 
выразительности 
(мимика, поза);  
Развивать у детей 
умения 
выстраивать 
игровые события.

Представлени
я о водных 
богатствах 
планеты: реки,
озера, моря, 
океаны, их 
особенностях, 
различиях, 
обитателях;
Познакомить с
трудом 
рыбака: 
выходит в 
море на 
рыбацких 
судах, 
добывает 
рыбу, 
кальмаров, 
креветок и пр.

56



 Развивать 
эстетический 
вкус.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Беседы по 
содержанию 
поговорок: 
«Встречают по 
одежке…», «Кто
аккуратен, то 
людям приятен, 
«Чистые сапоги 
быстрее бегут»,
 «Путешествие в
прошлое 
одежды», 
рассматривание 
моделей одежды
в журналах;
Рассматривание 
рисунков 
одежда.
Пробовать 
придумывать и 
рисовать «свою»
одежду;
 Беседа: «Легко 
ли придумывать 
одежду?».

Беседы: «Что 
значит «врач 
общей 
практики?».
Работа по 
алгоритмам: 
оказание первой 
помощи при… 
(ссадина, колотая 
рана, резаная 
рана, тепловой 
удар, обморок)
Упражнение 
«накладываем 
повязку)
Игровые 
ситуации:
«Окажи помощь 
при…»

Беседы по 
прочитанным 
произведениям.
Чтение народных 
и авторских 
сказок: 
Дж.Родари 
«Чиполлино», 
народные сказки 
«Ховрошечка», 
«Морозко», 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка» и т.д.
Игры-этюды: 
«Изобрази, как», 
«Немое кино», 
«Слушаем 
радиопередачу».
Образно-речевые 
игры: «На кого 
похоже», 
«Придумай 
ситуацию», 
Волшебный 
предмет».

Беседы: «Для 
кого вода – 
среда 
обитания», 
«Рыбаки 
выходят в 
море»
Рассказ 
воспитателя о 
труде рыбаков
в 
сопровождени
и видео.
Д/Игра «Что 
можно 
приготовить 
из рыбы?».
П/и «Рыбак и 
рыбки».

Дидакт
ически
е игры

«Маленькие 
помощники», « 
Что мы делаем , 
когда», «Что 
маме нужно на 
кухне», «Назови,
чья мама»

«Времена года», 
«Весенние 
месяцы», «Что за 
чем?», «На что 
похоже», «Что 
изменилось?»

«Зимующие и 
перелетные 
птицы», «Какой 
птички не стало», 
« Птицы, рыбы, 
звери», «Что 
сначало, а что 
потом» (стадии 
развития), 
«Четвертый 
лишний»

«Кому нужна 
вода», «Что 
можно 
приготовить 
из рыбы?», 
«Кто назовет 
больше 
водоемов?», 
«Да-нет», «Я 
гляжу и 
нахожу»

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

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

Формирование 
представлений о 
космосе: 
космических 
телах, явлениях, 
влияние космоса 
на жизнь планеты
Земля (приливы и
отливы, смена 
дня и ночи их 
продолжительнос
ть и т.д.).

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

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

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

«Научная 
лаборатория»

«Журналисты: 
издание журнала
«Хочу все знать»

«Ферма» Игра-
фантазирован
ия
«Наши 
приключения
»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Представления 
детей о здоровье
и здоровом 
образе жизни; 
рассказать, что в
направлении 
сохранения, 
укрепления 
здоровья людей, 
создания 
противовирусны
х лекарств и 
лекарств от 
смертельных 
болезней 
занимаются 
ученые; 
рассказать об 
интереснейшей 
работе ученых, о
ом, что они 
должны 
придерживаться 
правила «не 

Систематизирова
ть представления 
о космосе, его 
влиянии на жизнь
человека 
(сельское 
хозяйство, 
здоровье и пр.), 
освоении космоса
человеком и т.д.; 
подвести к 
пониманию того, 
что информацию 
о космосе и пр. 
мы чаще узнаем 
из газет, 
журналов, с 
экранов 
телевидения, дать
представление об 
особенностях 
труда 
журналиста: 
собирает и 

Иметь 
представление о 
понятии «ферма»;
обогащать 
словарный запас 
новыми словами 
и понятиями. 
Иметь 
представление о 
различных 
направлениях 
фермерского 
хозяйства 
(птицеводство, 
животноводство, 
свиноводство, 
овцеводство); 
иметь 
представление о 
том, что 
домашние 
животные - это 
те, которые 
способны 

Закрепление у 
детей правил 
участия в игре
фантазирован
ии; 
Дальнейшее 
развитие у 
детей умения 
создавать 
яркие игровые
образы, 
наделять их 
яркой 
эмоционально
й жизнью; 
Развивать у 
детей умения 
отбирать из 
опыта и 
комбинироват
ь события, 
выстраивать 
игровые 
события.
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навреди» и 
работать только 
на благо 
человечества;
Вызывать 
интерес к работе
к этой 
профессии, 
развивать 
познавательный 
интерес.

обрабатывает 
информацию, 
готовит ее к 
печати или для 
диктора 
телевидения; о 
предметах и 
оборудовании, 
нужных  для 
работы 
журналиста; о 
том, что 
информация 
обязательно 
должна быть 
правдивой и 
проверенной; 
вызывать интерес
к профессии 
журналиста.

размножаться в 
неволе и 
приносить 
человеку пользу; 
называть их в 
женском и 
мужском роде. 
Проявлять 
интерес и 
желание играть в 
сюжетно-ролевые
игры на тему 
фермерского 
хозяйства.

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Беседы: «Что 
делать, если мы 
заболели?», 
«Как 
получаются 
лекарства 
(составляются, 
испытываются и
т.д.)»
Просмотр 
видеоролика о 
работе ученых.
Дидактическая 
игра:
 «Сохрани свое 
здоровье».

Беседы: «Кто нам
новости готовит»,
«Всему ли можно
верить?»
Просмотр 
видеоролика о 
работе 
журналистов
Интервью у 
космонавта.
Дидактическая 
игра:
«На орбите», 
«Что сначала, что
потом»

   Беседа: «Какие 
бывают фермы?»
Разучить текст 
физкультминутки
«В огород 
пойдем…»
Чтение 
художественной 
литературы: 
Т.В.Березенкова 
«Фермер», 
Е.Чарушин 
«Корова», М. 
Пришвин «Глоток
молока».
Обсуждение 
пословиц и 
поговорок о 
труде: «Всякий 
дом хозяином 
держится»,
«Дом невелик, да 
лежать не велит»,
«Без коровы—не 

Беседы по 
прочитанным 
произведения
м.
Чтение 
народных и 
авторских 
сказок: 
братьев Гримм
«Бременские 
музыканты», 
Г.Х.Андерсен 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик», 
народные 
сказки «Елена 
Премудрая», 
«Сивка-бурка»
и т.д.
Игры-этюды: 
«Что 
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хозяйство».
Игровая 
сюжетная тема 
«Фермерское 
хозяйство».
 Дидактические 
игры: лото 
«Время года»,
«Назови три 
предмета», 
«Назови 
ласково», «Кого 
не встретишь на 
ферме?».

случилось», 
«Герои сказок 
оживают».
Игры на 
развитие 
умений 
комбинироват
ь эпизоды 
сказок.
Коллективное 
рисование 
«Волшебная 
картина».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Вредно и 
полезно», 
«Сохрани свое 
здоровье», 
«Назови 
предметы»(необ
ходимые для 
профессии 
врача), 
«Опасные 
предметы»

«Звездный 
зоопарк», 
«Космическое 
путешествие», 
«Подбери 
признаки», 
«Подбери по 
силуэту» 
(космические 
корабли)

«Бабочки», «Чьи 
крылья», 
«Сходства и 
различия», «Кто 
лишний», «Куда 
направляется 
муравей», «Что 
есть, чего нет»,  
«Назови 
ласково», «Кого 
не встретишь на 
ферме?».

«Небо и 
земля», 
«Экологическ
ий светофор», 
«К названному
дереву беги»

Май
И все о той 
весне… (ко 
Дню Победы)

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

Безопасная 
природа.

Цель: Формирование у
подрастающего 
поколения 
чувства 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 
гордости за 
свою страну на 
примере 

Формирование 
умения видеть 
красоту природы, 
понимать 
причинно-
следственные 
связи между 
природными 
явлениями и 
объектами, 

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

Понимание 
важности 
соблюдения 
элементарных 
правил 
поведения в 
природе: 
обращение с 
растениями, 
грибами 
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героических 
поступков 
людей в военное
время, 
уважительного 
отношения к 
памяти о героях 
ВОВ, 
памятникам 
войны.

понимания 
обобщающих 
выражений.

насекомыми, 
животными, 
соблюдение 
правил 
безопасной 
прогулки и 
гигиенических
норм.

Сюжет
но-
ролев
ые 
игры

«Библиотека: 
архив»

Магазин. 
«Цветочная 
лавка»

Книжный 
магазин 
«Амиталь»

Телевидение. 
«Метеопрогн
оз»

Прогр
аммно
е 
содер
жание:

Углублять 
знания о 
Российской 
армии. 
Воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Отечества, к 
памяти павших 
бойцов, о 
липчанах-героях
ВОВ. Рассказать
о важности 
сохранения 
памяти о 
прошедших 
временах, о 
героях разных 
лет; 
познакомить с 
трудом 
работников 
архива 
(архивариус, 
архивист): они 
много знают, 
аккуратны, 
щепетильны к 

Конкретизироват
ь знания детей о 
весне, как 
времени года, 
времени, когда 
очень много 
цветов; 
познакомить с 
понятием 
флористика» 
профессией 
«Флорист»; учить
создавать 
красивые букеты, 
развивать чувство
прекрасного; 
вызывать интерес
к этому виду 
труда

Расширять 
представления о 
появлении 
письменности в 
общем и у славян 
в частности, 
эволюции книги, 
современном 
производстве 
бумаги, важности 
использования 
вторсырья для 
получения 
«новой» бумаги, 
т.к. это бережёт 
леса – зелёные 
легкие Земли.

Формировать 
культуру 
поведения в 
природе; дать 
представление
о труде 
работников 
метеостанции:
синоптик, 
гидролог и пр.
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каждому 
листочку с 
информацией; 
вызывать 
уважение к 
труду людей, 
помогающих 
сохранить 
историю

Блок 
совмес
тной 
деятел
ьности

Беседы: «Кто 
пишет 
историю?», «Что
такое «архив» и 
зачем он 
нужен?»
Центр книги: 
рассортировать 
книги по темам 
или по авторам, 
создать списки 
книг.
Просмотр 
ролика о работе 
архивиста, 
библиотекаря.
Написание 
правдивых 
историй о 
членах своих 
семей, 
принимавший 
участие в ВОВ, 
архивирование 
этой 
информации.
Создание
«Ленты памяти».

Беседа: «Кто 
научит составлять
букет?»
Рассматривание 
цветов на 
иллюстрациях 
или 
искусственных 
(близких к 
оригиналу); 
ознакомление с 
правилами 
составления 
композиций из 
цветов.
Дидактическая 
игра:
«От какого цветка
лепесток».

Беседа: «Как 
пришла к нам 
книга?», 
«Любимая 
книга».
Посещение мини 
интерактивного 
музея «Как 
появилась 
книга?»
Просмотр 
видеоматериала 
на тему: «День 
славянской 
письменности»
Дидактическая 
игра:
«Какие бывают 
книги»,
«Буква к букве».
Рисование по 
любимым сказкам

Беседы 
«Какую 
опасность таит
природа», 
«Как узнать, 
что будет 
буря»
О-э 
деятельность
Деятельность 
детей на 
метеостанции:
определение 
направления 
ветра, вида 
облаков, 
уровня 
осадков, 
занести 
данные в 
дневник;
Просмотр 
видеороликов 
о труде 
работников 
метеостанции.
Дидактическая
игра:
«Мое облако»,
«Закончи 
предложение».
Заучивание 
пословиц и 
поговорок:
«Серенькое 
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утро-красный 
денек»,
«С погодой не 
поспоришь».

Дидак
тическ
ие 
игры

«Блоки 
Дьенеша», 
«Поймай-
скажи»(воински
е звания), «Кому
что нужно для 
службы», «Чья 
форма», 
«Военный 
транспорт»,лото 
«Мы живем в 
России»

««От какого 
цветка лепесток»,
, «Угадай по 
описанию», 
«Сложи из 
частей», 
«Четвертый 
лишний»

«Какие бывают 
книги»,
«Буква к букве», 
«Кто больше 
назовет 
волшебных 
предметов», 
«Заколдованые 
сказки», 
«Сказочный 
герой из 
геометрических 
фигур»

«Съедобное –
не съедобное»,
«Детки с 
ветки», 
«Источники 
опасности в 
лесу», 
«Можно-
нельзя», 
«Экологическ
ие цепочки»

2.2.1.3. Театрализованная деятельность
Программное  содержание: Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес

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

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

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

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

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

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

Содействовать  дальнейшему  развитию  режиссерской  игры,  предоставляя
место,  игровые  материалы  и  возможность  объединения  нескольких  детей  в
длительной игре.
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Приучать  использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина,
игрушки из киндер-сюрпризов.

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

 
№

Тема Содержание

Сентябрь

1. Беседа «Что такое 
театр»

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

2. Беседа-диалог 
«Театральные 
профессии»

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

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

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

4. Рассказывание сказки 
«Репка» вместе с 
детьми (Пальчиковый 
театр)

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

Октябрь
1. Показ  настольного

театра «Репка»
Побуждать  детей  к  инсценированию  знакомых
произведений;  развивать  мелкую  моторику  пальцев;
развивать интонационную выразительность речи;

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

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

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

Закрепить знания  дошкольников о  сказках.

4. Рассказывание русской 
народной сказки 
«Колобок» с 

Продолжать  учить  детей  слушать  сказку,
рассказывание  которой  сопровождается  показом
настольного театра.  Продолжать учить детей следить
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использованием театра-
масок

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

Ноябрь
1. Расскажи стихи руками. Побуждать детей к импровизации.

2. Игры на развитие 
выразительной мимики 
(45)

Учить использовать выразительную мимику для 
создания яркого образа.

3. Загадки о сказках и 
сказочных героях

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

4. Рассказывание сказки 
«Теремок»
с показом на 
фланелеграфе

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

Декабрь
1. «Веселый счёт». Игра 

«давайте хохотать». 
Разыгрывание по ролям
стихотворения «Кто как
считает?»
(21-22)

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

2. Разыгрывание 
стихотворение 
Б.Заходера: «Плачет 
киска…», И.Жукова 
«Киска» (18-19)

Развивать пантомимические способности, любовь к 
животным.
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3. Ритмопластика. Этюды:
«Лисичка 
подслушивает», «Баба-
яга»

Развивать фантазию, образное мышление,  умение 
передавать в свободных импровизациях характер и 
настроение героев сказок

4. Чтение и рассказывание
сказки  «Три  медведя»
(Настольный театр)

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

Январь

1. Культура  и  техника
речи.  Работа  над
скороговорками.

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

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

Развивать  умение  передавать  в  свободных
импровизациях характер и настроение героев сказок

3. Чтение сказки «Красная
шапочка»

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

4. Теневой театр «Красная
шапочка»

Продолжить  развивать  интерес  к  театральному
искусству

Февраль

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

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

Учить  действовать   согласованно;  уметь
ориентироваться в  пространстве; развивать фантазию

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

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

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

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

Март

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

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

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

Продолжать развивать  воображение,  фантазию детей;
развивать умение оправдывать свое поведение

3. Ритмопластика.
Упражнение
«Ритмический  этюд»,
танцевальная
импровизация

Развивать чувство ритма
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4. «День  театра».
Развлечение  «В  мире
сказок»

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

Апрель

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

Знакомство с пальчиковым театром; освоение навыков
владения  этим  видом  театральной  деятельности;
развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью;
развитие  чувства  ритма  и  координации  движений;
отрабатывать  умение  детей  разыгрывать  сказки  с
помощью пальчикового театра.

2. «Незнайка  в  театре».
Беседа-  игра:
«Поможем  Незнайке
правильно вести себя в
театре».  Игровые,
проблемные  ситуации.
Упражнение «Ветерок».
Психогимнастика
«Возьми  и  передай».
Разыгрывание  мини-
сценки:  “Лиса”
И.Петрова.

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

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

Совершенствовать  умение  пользоваться  различными
интонациями

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

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

68



Май

1. Наши развлечения» Учить  детей  составлять  небольшие  рассказы  из
личного опыта и выразительно их рассказывать.

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

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

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

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

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

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

 
2.2.1.4 Ознакомление с трудом и профессиями взрослых.
Месяц, тема

недели
Тема труд взрослых в
детском саду, задачи

Форма работы с
детьми

Источник

Сентябрь
1. Планета

знаний
Учитель,

воспитатель,
репетитор

Беседа «Учитель, 
воспитатель, 
репетитор чем похож

Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с 54, 73.
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Сконцентрировать 
внимание детей на 
важности обучения, 
его качестве, 
воспитании в себе 
таких качеств, как 
прилежание, сила 
воли, 
любознательность, 
умение добиваться 
поставленной цели; 
подводить к 
пониманию того, что 
учеба э это тоже труд; 
содействовать 
возникновению 
интереса к обучению6 
новым знаниям, 
умениям.

их труд, чем 
отличается», «кто 
такой репетитор»;
Слушание песенки 
«Учат в школе»;
Просмотр 
мультсериала «На 
задней парте»;
С-р игра «Школа», 
«Детский сад. «На 
занятии», «У 
репетитора»
Составление рассказа
об одной из 
профессий или о 
труде репетитора 
Т.А.

2. Эволюция 
транспорта, 
виды 
современного 
транспорта

Инженер
Расширить 
представления о 
транспорте (виды, 
назначение);
Познакомить с 
профессией 
«инженер»;
Продолжать 
формировать умение 
разбираться в схемах, 
работать по ним; 
развивать интерес к 
инженерным 
профессиям; 
воспитывать усердие, 
любознательность, 
трудолюбие.

Беседы: «Кто такие 
изобретатели?», «Что
могут инженеры»;
Рассказ воспитателя 
о Королеве С.П.
Рассматривание 
схем, работа по 
простым схемам 
(конструирование)
Игры с болтовыми, 
магнитными, 
механическими 
конструкторами.
Просмотр 
обучающего 
мультфильма 
«Учись, малыш» 
(инженеры) «Ивашка
из дома пионеров»
С- р игра 
«Конструкторское 
бюро»

Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
труде», с. 33-34
2. Методический 
комплект к 
программе 
«Детство», с. 148

3. Из чего же 
из чего же?

Скульптор
Формировать 
представления о 

Загадывание загадок 
о профессиях, Д\и 
«Найди нужный 

Т.А. Шорыгина
«Беседы о

профессиях» с. 23
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разного вида 
материалов;
 Расширять 
представления детей о
профессиях; 
познакомить с трудом 
скульптора (создает 
фигуры людей 
животных из разных 
материалов: бронза, 
гранит, гипс и пр.; 
развивать связную 
речь, творческое 
воображение; 
воспитывать уважение
к людям разных 
профессий.

инструмент»
Беседа: «Работы с 
твердым 
материалом», «Такие 
разные скульптуры»
Рассматривание 
иллюстраций с 
творениями 
известных 
скульпторов;
 Тактильное 
упражнения
Лепка «Бюст (голова)
человека»

4. Всякий
человек по

делу узнаётся

У каждого дела запах
особый

Понимание важности 
и полезности любого 
труда, ценностного 
отношения к продукту
трудовой 
деятельности, 
вознаграждения за 
труд через 
расширение 
представлений о 
людях разных 
профессий;
Расширять кругозор, 
представления детей о
профессиях; 
формировать 
познавательный 
интерес к труду 
людей; расширять 
словарный запас; 
воспитывать уважение
к труду, к людям 
любой профессии, 
бережное отношение к
продуктам труда.

Обсуждение 
поговорки «Всякий 
человек по делу 
узнается»
Д\и «Подумай как 
называется тот 
кто…»,
Составление рассказа
о профессиях 
родителей.
Чтение и заучивание 
пословиц и 
поговорок о труде.
Просмотр 
обучающий роликов.
Подготовка поделок 
для продажи на 
осенней ярмарке.
Беседа: «Кудри 
завивай, да про дела 
не забывай», 
«Беззаботная 
белочка»

1. Т.А. Щорыгина 
«Беседы о 
профессиях» с. 
33,37
 2. Материал в МК

71



Октябрь
1. От осени к 
лету поворота
нету

Портной, закройщик,
швея, сапожник

Конкретизировать 
знания детей об осени 
как времени года, 
смене одежды на 
более теплую;
Познакомить с трудом
закройщика, швеи, 
портного, рассказать о
важности их работы, 
познакомить с 
инструментами, 
требующимися их для 
работы: ножницы, 
лекала, выкройки, 
оверлок, швейная 
машинка, 
сантиметровая лента и
пр.); Обучать 
элементарным 
навыкам житья и 
кройки (сумочки, 
прихватки);
Вызывать интерес к 
этому виду труда.

Беседы: «Осень на 
дворе – пора 
переодеваться», «…
Разве плохо быть 
портнихой?...», «Кто 
чем занимается?»
«Путешествие в 
прошлое швейной 
машинки/обуви/»,
Рассматривание 
лекал, выкроек, крой 
простых деталей: 
сумочки, тапочки, 
прихватки;
Сшивание деталей 
выкройки, украшение
в стиле «Осенние 
мотивы»;
 Выкройка простого 
пальто (кимоно) для 
куклы, пошив.
С-р игра «Ателье»
Просмотр 
мультфильма

1. Т.А. Шорыгина 
«трудовые 
сказки», с.63
2. О.В. Дыбина 
«Что было до…  
игры-путешествия 
в прошлое 
предметов», с. 78, 
107
3. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», С98

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

Технолог
консервного завода,

хлебороб
Конкретизировать 
знания об осени, как 
времени массового 
сбора урожая, 
понимания важности 
его сохранения 
(переработка, 
создание условий 
хранения) т.к. это 
продукт труда многих 
людей.
Познакомить с 
профессией 
«Технолог», 

Беседа: «Куда девать 
урожай?»,
«Технолог 
производственных и 
перерабатывающих 
предприятий», «От 
зерна до каравая».
Д\и «Кто больше 
назовет профессий в 
сельском хозяйстве»,
Разрезные картинки 
«Сельскохозяйственн
ая техника»;
Придумывание 
рассказов на темы: 
«Откуда хлеб 
пришел?», «Технолог

1. Е.И. Шаламова 
«Реализация 
образовательной 
области «Труд» в 
процессе 
ознакомления 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с.28, 23
2. Н.В. Алешина  
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительность
ю» старшая 
группа, с. 22
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расширить 
представления о труде
хлебороба;
Закрепить 
представления о 
различии между 
городом и селом; дать 
представление о 
профессиях людей, 
работающих в 
овощеводстве и 
растениеводстве; 
способствовать 
осознанию значимости
сельскохозяйственног
о труда.

консервного завода»
Рисование на тему 
недели.
С-р творческие игры:
«На консервном 
заводе», «Пашем, 
сеем, убираем, 
сохраняем»

3. И.И Кобитина 
«Детям о 
технике»;
4. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 53

3. Мир 
домашних 
животных

Животновод, фермер,
ветеринар

Расширять 
представления о 
домашних животных 
(домашние животные 
в странах РФ;
Дать представление о 
профессиях людей 
работающих в 
птицеводстве и 
животноводстве: 
конкретизировать 
знания о труде 
фермера, 
животновода, 
ветеринара; 
способствовать 
осознанию значимости
сельскохозяйственног
о труда.

Беседы: «Люди, 
работающие с 
домашними 
животными»,
С-р творческие игры:
«Фермерское 
хозяйство», 
«Ветеринарная 
клиника», «На 
ферме»;
Просмотр 
мультфильма «На 
ферме»
Рассказ о профессиях
животновод, 
птичница, а Д\и «Кто 
чем занимается»
Изготовление макета 
для режиссерской 
игры «На ферме» 
(коллективная 
работа)
С-р игра «На рынке»

1. Е. Рылеева «Как
помочь 
дошкольнику 
найти свое место в
мире людей».
2.Е.И. Шаламова 
«Реализация 
образовательной 
области «Труд» в 
процессе 
ознакомления 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с.30
3. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 
54-55
4. Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с.27
5. Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с. 23, 33

4. Мир диких 
животных

Труд работников
зоопарка,

дрессировщик,

Беседы: «Где можно 
увидеть животных из
разных стран? Труд 

1. Е.И. Шаламова 
«Реализация 
образовательной 
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егерь.
Дать представление о 
животных и птицах 
обитающих в разных 
климатических 
поясах, природных 
зонах;
Напомнить о труде 
работников в 
зоопарке, познакомить
с профессией 
«дрессировщик», 
работой егеря;
Вызывать интерес к 
ответственности в 
работе этих людей, 
т.к. она зачастую 
связана с опасностью 
нападения животных.

работников 
зоопарка», «Работа 
егеря», 
«Дрессировщик не 
только в цирке (кто и
где дрессирует 
животных?»;
С-р творческие игры:
«Цирк (дрессируем 
тигров и слонов), 
«Зоопарк»
Составление рассказа
о любой из 
профессий
Рисование сюжетное 
по любой из 
профессий.
Чтение, беседы по 
содержанию: 
Шорыгина Т.А. 
«Цирковые собачки»

области «Труд» в 
процессе 
ознакомления 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с.32
2. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 
20, 48
3. А.А. 
Смоленцева 
«Сюжетно-
дидактические 
игры с 
математическим 
содержанием», 
с.58

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

Работники музея
Побуждать проявлять 
интерес к событиям 
происходившим в 
стране, воспитывать;
Рассказать об 
историках- краеведах, 
которые собирают или
восстанавливают 
исторические факты, 
бережно хранят их в 
музеях, чтобы каждый
желающий мог 
познакомится с 
событиями давно 
прошедших лет;
 Подвести к 
пониманию важности 
этого труда, т.к. 
историческая память 
народа, соблюдение 
традиций и пр., 

Рекомендовать 
родителям посетить 
краеведческий музей 
вместе с детьми;
Рассказ воспитателя 
о труде музейного 
работника
Виртуальная 
экскурсия в «Зимний 
дворец»
Посещение мини-
музея «Деревенская 
изба»
Создание мини-музея
в группе «История 
русской куклы»;
Чтение и 
обсуждение, 
заучивание: С. 
Михалков «Про 
музей»
Обзорная видео-

1. Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях» с. 84
2. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 26
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позволяет не 
исчезнуть ему с лица 
земли.

экскурсия по музеям 
мира

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

Семейные династии
в профессии

Формировать 
представление о семье
как одной из высших 
ценностей 
человеческой жизни;
Продолжать 
воспитывать интерес к
различным 
профессиям,
и месту работы 
родителей, ввести 
понятие «семейная 
династия»;
 расширять 
представления о 
людях разных 
профессий, о значении
их труда для 
общества; 
воспитывать чувство
гордости за трудовые 
успехи и
заслуги родителей, 
вызывать желание 
следовать их примере, 
продолжить 
«семейную» трудовую
традицию; 
формировать
умение составлять 
рассказ из личного 
опыта на основе 
плана, предложенного 
воспитателем.

Беседа «Семейные 
традиции», Вместе 
мы сила»;
Рассказ воспитателя 
о «семейных 
профессиях» 
(доктора Градовы, 
дрессировщики 
Запашные, театр 
зверей Дуровых, 
кукольный театр 
Образцовых, 
актерские династии)
Составление рассказа
о
профессиях 
родителей.
Просмотр 
видеороликов о 
семьях.
Д\и «Что нужно для
работы», «Что 
напутал художник?», 
что лишнее?»
чтение сказки А. 
Толстого «Три 
брата»

Е.И. Шаламова 
«Реализация 
образовательной 
области «Труд» в 
процессе 
ознакомления 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.
с.37

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

Тьютор
Воспитание 
восприятия иного у 
старших 
дошкольников;

Рассказ воспитателя 
о тьюторе
Беседы: «кто это 
«люди с 
ограниченными 
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Формировать понятие 
того, что люди с 
особенностями 
физического или 
психического 
здоровья имеют те же 
права, что и мы;
Познакомить детей с 
новой профессией – 
тьютор (это педагог 
или психолог, 
который сопровождает
отдельного 
воспитанника, 
студента или ученика 
и разрабатывает для 
него индивидуальные 
образовательные 
программы, помогая 
проявить свои лучшие 
качества в процессе 
познания).
Вызывать интерес к 
этой профессии, 
желание оказывать 
помощь людям с 
особенностями 
здоровья.

возможностями 
здоровья?»
Рассматривание книг 
со шрифтом Брайля, 
слухового аппарата;
Эмпатические 
упражнения 
«Расскажи о картине 
с закрытыми 
глазами», «Ничего не
вижу, ничего не 
слышу», «Доберись 
до другого конца 
комнаты на одной 
ноге через 
препятствие», 
«Оденься одной 
рукой».

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

Труд женщин в
древности

Побуждать проявлять 
теплые чувства к 
самому дорогому 
человеку- маме, роли 
матери в жизни 
человечества с 
древних времен;
Рассказать о том, 
каким был домашний 
труд в древние 
времена: (натопить 
печь, наносить воды, 
приготовить еду, 
накормить скот, 

Рассказ воспитателя 
о заботах женщин в 
древние времена с 
сопровождением 
иллюстраций и 
видеоряда;
О типично женских 
занятиях (пряха, 
белошвейка, 
кружевница и т.д.)
Составление рассказа
«Об одной вещи», 
сделанной древней 
мастерицей
Развлечение с 
родителями 

1. О.В, Дыбина 
«Что было до… 
игры-путешествия 
в прошлое 
предметов», с. 
107,85, 70
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перестирать белье, 
сшить новое или 
починить старое 
платье и т.д.
Вызывать теплые 
чувства к маме, 
желание ей помогать, 
не смотря на то, что 
труд женщин сегодня 
гораздо легче, че в 
далекие времена.

«Посиделки в 
светлице».

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

Работники леса
Конкретизировать 
знания детей о труде 
людей, заботящихся о 
лесе: новые посадки 
деревьев, обработка 
леса от вредителей и 
клещей, расчистка 
лесе от валежника, 
помощь лесным 
животным зимой, 
борьба с 
браконьерами;
Он знает какие 
деревья можно рубить,
какие нет;
Вызывать интерес к 
труду работников леса

Рекомендовать 
родителям прогулку 
в парк вместе с 
детьми;
Просмотр спектакля 
«Экологический 
десант»
С-р игра 
«экологический 
десант»
Придумывание 
рассказа/сказки на 
тему: «Что 
происходит с ёлками 
после нового года»
д/и «Узнай дерево по 
описанию»
придумывание 
загадок о деревьях 
(ТРИЗ);
труд на участке: 
подбрасывание снега 
к стволам деревьев, 
развешивание 
кормушек, подкорм 
птиц.

1. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с.12
2. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительность
ю. Старшая 
группа», с. 163

 2. Мир 
вокруг нас 
(эволюция 
жилища)

Архитектор
Формировать интерес 
к разнообразным 
зданиям и 
сооружениям (жилые 
дома, театры, храмы и 

Беседы: «Такие 
разные здания (в 
сопровождении 
слайдов)»;
Рассказ воспитателя 
о профессии 

1. Т.В Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с 40
2. О.В, Дыбина 
«Что было до… 
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др.), эволюции 
жилища;
Познакомить детей с 
особенностями 
профессии 
архитектор, чем она 
отличается от 
строителя; ввести 
понятие «зодчий»;
Вызывать интерес к 
этой творческой 
профессии, побуждать
делать собственные 
рисунки-проекты;
Воспитывать 
уважение к людям 
труда.

«архитектор» в 
сопровождении 
видеоряда;
Рисование чертежей 
(схем будущего 
здания),
Постройка зданий по 
чертежам-схемам
Игры со 
строительным 
конструктором
С-р игра «Город 
мечты»
Проект «Город 
будущего»

игры-путешествия 
в прошлое 
предметов»

3. До чего 
дошёл 
прогресс: мои
права

Профессия
следователь

Расширять 
представления о своей
принадлежности к 
человеческому 
сообществу, о детстве 
ребят в других 
странах, о правах 
детей в мире (Де-
кларация прав 
ребенка); дать детям 
первоначальное 
представление о 
юридических 
профессиях: адвокат, 
прокурор, судья;
Развивать 
познавательный 
интерес.

«Что мы знаем о 
работе следователя?»
Рассказ воспитателя 
о работе лучей 
юридических 
профессий: 
следователь, адвокат,
прокурор, судья;
 Чтение и 
обсуждение: «Умная 
внучка» - РНС,
фрагментов 
«Следствие ведут 
колобки», просмотр 
мультфильма по 
произведению,
Катя Матюшкина 
«Улыбка Моны Лизы
или ограбление в 
банке»
Игровые ситуации: 
«Найди по 
приметам», 
«Вычисли 
преступника»
С-ср игра «Следствие
вели…»
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4. Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай ему
скорей!

Костюмер
Создавать условия для
положительного 
эмоционального 
восприятия 
подготовки к 
празднику;
Рассказать о работе 
костюмера: хранит, 
ремонтирует костюмы
для разных 
праздников, 
театральных 
постановок, 
исторических 
костюмов;
Подвести к 
пониманию того, что 
костюм обязывает к 
своему содержанию: 
создает атмосферу, 
передает характер, 
поднимает 
настроение;
Вызывать интерес к 
труду костюмера.

Путешествие в 
прошлое одежды;
Рассматривание 
народных костюмов, 
исторических, 
карнавальных;
Беседа: «Костюмы 
бывают разными»
Видео-экскурсия в 
музей исторического 
и театрального 
костюма.
Придумывание 
костюмов к 
празднику,
Изготовление маски 
из картона, 
украшение её 
подручными 
средствами;
Репетиция ролей к 
новогоднему 
празднику.

О.В. Дыбина «то 
было до… Игры-
путешествия в 
прошлое 
предметов», с.75

Январь
2. Народные 
праздники на 
Руси, 
традиции, 
игры

Театральные
профессии

Формировать
представление  о
народной  культуре
страны  путём
знакомства  с
народными
праздниками,
традициями,  играми,
элементарные
представления  об
истории  человечества
через  знакомство  с
произведениями
искусства  (живопись,
скульптура,  мифы  и

Беседы: «Что мы
знаем о театре?»,
«Какие бывают

театры?», «Кто в
театре задвигает

занавес? Направляет
свет? Выносит и

заносит декорации?»
Видео-путешествие

за кулисы театра
(Галилео)

Составление рассказа
«Что мы знаем о

театре? (итоговые
знания)

Подготовка к
театральной надели в

1. Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с. 53
2. О.В. Дыбина 
«Что было до… 
Игры-путешествия
в прошлое 
предметов», с.84
3. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с. 19
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легенды  народов
мира),  игру  и
продуктивные  виды
деятельности,
представление  о
лубке,  как  виде
графики
(первоначально  виде
народного
декоративно-
прикладного
искусства).

марте (выбор
сценария,

продумывание
костюмов, грима,

атрибутов,
распределение ролей.
Разучивание ролей.

3. Здоровому 
всё здорово! 
(неделя 
здоровья)

Балерина
Совершенствовать 
технику основных 
движений, добиваясь 
естественности, 
легкости, точности, 
выразительности их 
выполнения через 
подвижные игры, 
выполнение 
элементов; 
познакомить с трудом 
артистов балета; 
рассказать, что своей 
грацией они обязаны 
тренировкам и 
соблюдением 
пожизненной диеты;
Вызывать уважение к 
этому нелегкому 
труду, приносящему 
людям радость.

Беседы: «Люди каких
профессий всегда в 
движении?»
Рассказ воспитателя 
о профессии 
«Балерина»: артисты 
балета соблюдают 
диету, постоянно 
тренируются для 
того, чтобы радовать
Зрителей;
Работа с лепбуком
Знакомство с  
творчеством 
известных артистов 
балета: Цискаридзе, 
Плисецкая, Уланова, 
Нуриев
Готовим полезные 
салаты: морковный, 
фруктовый, винегрет.

1. Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с.60

4. Точка, 
точка, 
огуречик  
получился 
человечек

О работе на заводе и
фабрике

Закрепить знания о 
строении 
человеческого тела, 
важности соблюдения 
правил личной 
гигиены, правилах 
безопасного 

Беседы: 
«Промышленные 
производства в 
нашем городе», «Кто 
работает на заводах и
фабриках» «Кто 
такие «ударники»?»
Просмотр 
ознакомительных 

1. Р.И. Жуковская 
«Родной край», с 
90, 108
2. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с.27
3. Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
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поведения;Закреплять 
традиционные 
гендерные 
представления;
Уточнять и расширят 
представления детей о
труде на фабриках и 
заводах, их названиях,
особенностях работы; 
показать, каким 
интересным может 
быть труд простого 
рабочего; вести 
понятие «передовик 
производства», 
рассказать о 
передовиках-
современниках;
Подвести к  
осознанию того, что 
жизненный комфорт 
во многом зависит от 
продукции 
производимой на 
фабриках и заводах;
Вызывать уважение к 
людям труда, желание 
быть похожими на 
них.

видеороликов о 
работе некоторых 
фабрик и заводов;
«Как один мужик 
двух генералов 
накормил»
Мультфильма «И так 
сойдет», «Как один 
мужик двух 
генералов накормил»
Чтение Дж. Родарри 
«Чем пахнут 
ремесла»
С-р игры: «На 
ткацкой/кондитерско
й фабрике»
Оформление стены 
почета в группе 
«Лучший помощник 
воспитателя»

дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительность
ю», с 138

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

Как приятно делать
приятное

(подарки, угощения)
Формировать знания о
правилах  поведения  и
общения,  хороших
манерах; умение
спокойно  отстаивать
свое  мнение,  уважать
старших,  внимательно
относится к людям из
ближайшего
кружения,  о  культуре
поведения за столом и

Беседы: «Что такое 
«этикет»»»
Игра «Хорошо-
плохо»
Работа с 
технологическими 
картами 
(приготовление 
простых салатов, 
пирожных типа 
«картошка»; по 
выкройке и пошиву 
простых игрушек-
сувениров.

Хорошие манеры 
2с.67
«Азбука общения, 
с.156
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т.д.;
 выражать
уважительное
отношение  к
окружающим  путем
приготовления
маленький  подарков,
сюрпризов,  простых
угощений,  побуждать
создавать  условия для
хорошего  настроения
для окружающих.

Игровые ситуации 
«Научим Кроша 
хорошим манерам» 
(поведение за столом,
в гостях, в 
транспорте и пр.)
Чтение и обсуждение
В.
Веревка «Стихи о 
хороших манерах»,
«Тайное становится 
явным» В. 
Драгунский;
Обыгрывание 
произведения 
Драгунского.

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

Городской голова -
мер

Развивать  интерес  к
родному  краю:
уважение  к  труду
жителей  города  и
региона в целом;
Познакомить с трудом
градоначальника  –
мера:  ФИО,
особенности  работы
должен  любить  и
уважать  жителей,
знать  их  проблемы,
стараться
организовывать
работу  на  благо
жителей  и  города  в
целом;
Подводить  к
пониманию,  что  один
человек  не  может
исправить  все
недочеты,  ему  нужно
помогать,  проводить
параллели  с
пословицами  и
поговорками по теме;

Беседа: «Что делает 
мэр города?», «легко 
ли быть главным?»
Игра Хорошо-
плохо»;
Игровые ситуации 
«Правила общения с 
окружающими?», 
«ответь правильно»
Психологические 
тренинги: «Сдержи 
себя и улыбнись» 
«Пойми меня»;
д/и «Зеленый город»
Просмотр 
мультфильма 
«Самый главный» 
(1970)
Подготовка  к дню 
самоуправления
Пятница  день 
самоуправления
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Вызывать  интерес  и
уважение к  работе  по
благоустройству
города.

3. Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу!

Военнослужащие
Углублять
представления  о  Дне
защитника  Отечества,
о  том,  кто  такие
защитники, что значит
«отечество»,
специфике  и
разнообразии военных
профессий;  вызывать
уважение  к  людям
военных профессий.

Просмотр альбома 
«Наша армия», 
беседы: «Что мы 
знаем о 
военнослужащих?»
С-р игра «На 
границе»
Изготовление 
поделок 
«Пограничник с 
собакой», 
«Артиллерист с 
пушкой», «Моряк»
Чтение стихов о 
людях военных 
профессий.
Подготовка к 
тематическому 
мероприятию, 
посвященном у23 
февраля.

1. Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с47
2. . Т.А. Шорыгина
«Трудовые 
сказки»

  4. 
Масленица к 
нам пришла 
гостьею 
желанною

Ой, блины, блины,
блины!

Расширять 
представления о 
народных 
календарных 
праздниках России, их
значении, значимости 
их проведения 
(сохранение 
традиций);
Продолжать 
формировать интерес 
к домашним делам - 
приготовлению 
простых блюд (блины 
с разными 
начинками);
Закреплять правила 

Беседы: «Что мы 
знаем о празднике 
«Масленица?»»
Приготовление 
начинок для блинов: 
тертое яблоко, 
вареное яйцо с 
зеленым луком и 
майонезом, творог с 
черносливом/орехам
и/курагой и 
йогуртом/сметаной
Участие в 
праздничных 
гуляниях в детском 
саду и  в городе с 
родителями
Разучивание 
масленичных 
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работы с продуктами, 
аккуратность;
Воспитывать интерес 
к этому виду 
домашнего труда, 
создавать хорошее 
настроение.

песенок

Март
1. Праздник 
бабушек и 
мам

Модели и модельеры
(опрятность)

Формировать 
представления о 
Международном 
женском дне; 
рассказать о том, что 
все женщины хотят 
выглядеть хорошо, 
поэтому им нужна 
хорошая и 
качественная одежда;
Познакомить с трудом
модельера и модели 
одежды, рассказать о 
специфике их работы;
Вызывать интерес к 
творчеству, желание 
пробовать 
придумывать одежду 
для себя и близких, 
умение ее красиво 
носить;
 Развивать 
эстетический вкус.

Беседы по 
содержанию 
поговорок: 
«Встречают по 
одежке…», «Кто 
аккуратен, то людям 
приятен, «Чистые 
сапоги быстрее 
бегут»,
 «Путешествие в 
прошлое одежды», 
рассматривание 
моделей одежды в 
журналах;
Рассматривание 
рисунков одежда.
Пробовать 
придумывать и 
рисовать «свою» 
одежду;
 Беседа: «Легко ли 
придумывать 
одежду?»
складывание одежды 
в шкафчике, мытье 
обуви, чистка 
одежды  и обуви.

1. Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с.63
2. О.В. Дыбина 
«Что было до…  
игры-путешествия 
в прошлое 
предметов», с.75

2. Ранняя 
весна с 
солнышком 
пришла

Врач скорой помощи
Расширять 
представления 
дошкольников о 
весенних изменениях 
в природе (чаще 
светит солнце, 
зацветают 
подснежники;  весной 

Беседы: «Что мы 
знаем об аллергии?», 
«Что значит «врач 
общей практики?»,
Работа по  
алгоритмам: оказание
первой помощи 
при… (ссадина, 
колотая рана, резаная
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дети чаще бывают на 
улице: бегают, 
прыгают, падают, 
получают травмы; 
распускание почек, 
цветов провоцирует  
аллергию по этому 
важно вовремя оказать
человеку первую 
помощь, а этому 
нужно учится;
 Познакомить с 
понятием «врач общей
практики», «врач 
скорой помощи» - 
доктор, который 
должен уметь оказать 
помощь практически 
во всех  ситуациях; 
показать 
элементарные  
способы оказания 
первой помощи;. 
Вызывать интерес к 
труду врачей, 
уважение к их 
благородной 
профессии.

рана, тепловой удар, 
обморок)
Упражнение 
«накладываем 
повязку)
Игровые ситуации:
«Окажи помощь 
при…»
С-р игра 
«Травмпункт»

3. Из жизни 
пернатых

Орнитолог
(скворечники)

Расширять знания о 
птицах; рассказать о  
труде орнитолога – 
человека, который 
изучает  птиц; о 
птицах, живущих в 
странах с другим 
климатом;
Вызывать интерес к 
труду орнитолога.

Наблюдение за 
птицами, 
прилетающими на 
участок детского 
сада, живущих в 
парке (во время 
прогулок с 
родителями)
д/и «Назови город, 
реку. В котором есть 
название птицы»
просмотр видео-
материала об 
орнитологе, птицах.

Конспект занятия-
беседы в МК

4. Без воды 
ни туды и ни 

Труд рыбака
Представления о 

Беседы: «Для кого 
вода – среда 

1. ТА. Шорыгина 
«Беседы о 
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сюды водных богатствах 
планеты: реки, озера, 
моря, океаны, их 
особенностях, 
различиях, 
обитателях;
Познакомить с трудом
рыбака: выходит в 
море на рыбацких 
судах, добывает рыбу, 
кальмаров, креветок и 
пр.;
Рассказать о том, что 
сегодня есть 
специальные фермы 
по выращиванию 
рыбы и других 
морских обитателей, о
труд рыбаков по 
прежнему 
востребован.

обитания», «Рыбаки 
выходят в море»
Рассказ воспитателя 
о труде рыбаков в 
сопровождении 
видео
Игра «Что можно 
приготовить из 
рыбы?»
п/и «Рыбак и рыбки»
с-р игра «Магазин 
«Рыба есть»

профессиях», 
с.108
2.  Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с.38

Апрель
1. День 
здоровья!

Ученый
Представления детей о
здоровье и здоровом 
образе жизни; 
рассказать, что в 
направлении 
сохранения, 
укрепления здоровья 
людей, создания 
противовирусных 
лекарств и лекарств от
смертельных болезней
занимаются ученые; 
рассказать об 
интереснейшей работе
ученых, о ом, что они 
должны 
придерживаться 
правила «не навреди» 
и работать только на 
благо человечества;
Вызывать интерес к 

Беседы: «Что делать,
если мы заболели?»,

«Как получаются
лекарства

(составляются,
испытываются и

т.д.)»
Просмотр

видеоролика о работе
ученых

С-р игра «Научная
лаборатория»

д/и «Сохрани свое
здоровье»

развлечение «Быть
здоровыми хотим!

1. Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с.46
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работе к этой 
профессии, развивать 
познавательный 
интерес.

2. Этот 
загадочный 
космос

Журналист
Систематизировать 
представления о 
космосе, его влиянии 
на жизнь человека 
(сельское хозяйство, 
здоровье и пр.), 
освоении космоса 
человеком и т.д.; 
подвести к 
пониманию того, что 
информацию о 
космосе и пр. мы чаще
узнаем из газет, 
журналов, с экранов 
телевидения, дать 
представление об 
особенностях труда 
журналиста: собирает 
и обрабатывает 
информацию, готовит 
ее к печати или для 
диктора телевидения; 
о предметах и 
оборудовании, 
нужных  для работы 
журналиста; о том, что
информация 
обязательно должна 
быть правдивой и 
проверенной; 
вызывать интерес к 
профессии 
журналиста.

Беседы: «Кто нам 
новости готовит», 
«Всему ли можно 
верить?»
Просмотр 
видеоролика о работе
журналистов
Интервью у 
космонавта
Подготовка 
атрибутов к с-р игре 
«Журналисты»
С-р творческая игра 
«Журналисты: 
издание журнала 
«Хочу все знать»

1. Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с.35
2. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях», с.12

3. Насекомые 
и их 
знакомые

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

Беседа: «Зачем 
энтомолог изучает 
насекомых?»
Просмотр 
мультфильма 
«Приключения 

Конспект беседы в
МК
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процесс развития, 
особенностях питания,
особенностями их 
жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут 
большими семьями, 
муравьи — в 
муравейниках, пчелы 
— в дуплах, 
ульях).Учить 
различать по 
внешнему виду и 
правильно называть 
бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний
глаз и др.

Карека и Вали»
Наблюдение за 
насекомыми в 
природе (прогулке, в 
деревне и пр.)
Мультфильмы про 
насекомых 
(обучающие)
Рассматривание 
коллекции 
«Насекомые»

4. Береги 
свою планету 
(ко Дню 
Земли)

Геологи (поиск и
разработка недр),

экологи
Подвести детей к 
пониманию того, что 
жизнь человека на 
Земле во многом 
зависит от 
окружающей среды: 
чистые воздух, вода, 
лес, почва;
Познакомить с 
профессией «Геолог»: 
исследует земную 
кору, берет пробы 
грунта, воды, 
определяет залежи 
полезных ископаемых,
уровень загрязнения 
природных ресурсов;
Познакомить с 
понятием 
«лозоходство»;
Вызывать интерес к 
поисковой 
деятельности.

Беседы: «Природные
ресурсы и их
правильное

использование», «Где
найти воду»

Просмотр ролика
«Как люди добывали
и использовали соль»

Пословицы,
поговорки, загадки о

природных
ископаемых

Проведение опытов:
«выращивание

кристаллов соли,
медного и железного

купороса
Изготовление макета

«Соляное озеро»
Игры «Найди

водяную жилу с
помощью лозы»

1. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольникам о 
профессиях», с.22

Май
1-2. И все о Хранители истории – Беседы: «Кто пишет 
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той весне… 
(ко Дню 
Победы)

архивариусы
Углублять знания о 
Российской армии. 
Воспитывать 
уважение к за-
щитникам Отечества, 
к памяти павших 
бойцов, о липчанах-
героях ВОВ. 
Рассказать о важности 
сохранения памяти о 
прошедших временах, 
о героях разных лет; 
познакомить с трудом 
работников архива 
(архивариус, 
архивист): они много 
знают, аккуратны, 
щепетильны к 
каждому листочку с 
информацией; 
вызывать уважение к 
труду людей, 
помогающих 
сохранить историю.

историю?», «Что 
такое «архив» и 
зачем он нужен?»
Центр книги: 
рассортировать 
книги по темам или 
по авторам, создать 
списки книг.
Просмотр ролика о 
работе архивиста, 
библиотекаря.
Написание 
правдивых историй о
членах своих семей, 
принимавший 
участие в ВОВ, 
архивирование этой 
информации. 
Создание «Ленты 
памяти».
С-р творческая игра 
«Библиотека: архив»
Составление 
рассказов о работе в 
архиве.

3. Цветущая 
весна.

Флорист
Конкретизировать 
знания детей о весне, 
как времени года, 
времени, когда очень 
много цветов; 
познакомить с 
понятием флористика»
профессией 
«Флорист»; учить 
создавать красивые 
букеты, развивать 
чувство прекрасного; 
вызывать интерес к 
этому виду труда.

Беседа: «Кто научит 
составлять букет?»
Рассматривание 
цветов на 
иллюстрациях или 
искусственных 
(близких к 
оригиналу); 
ознакомление с 
правилами 
составления 
композиций из 
цветов
С-р игра «Цветочная 
лавка»

Конспект в МК

4. Написано 
пером - не 
вырубишь 

Труд людей в
типографии

Расширять 

Беседа: «какими 
были книги, когда не 
было книг?»

Материалы в МК
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топором (ко 
Дню 
славянской 
письменности
и культуры 
24 мая)

представления о 
появлении 
письменности в 
общем и у славян в 
частности, эволюции 
книги, современном 
производстве бумаги, 
важности 
использования 
вторсырья для 
получения «новой» 
бумаги, т.к. это 
бережёт леса – 
зелёные легкие

Посещение мини 
интерактивного 
музея «Как 
появилась книга?»
Просмотр 
видеоматериала на 
тему (МК)
Подготовка к 
творческой игре 
«Типография»
С-р творческая игра 
«Типография: 
печатаем книгу 
памяти»

5. Безопасная 
природа

Метеоролог
Формировать

культуру поведения в
природе; дать

представление о труде
работников

метеостанции:
синоптик, гидролог и

пр.
Учить проводить
простые опыты и
эксперименты для
выяснения причин
появления тех или
других погодных

условий. Вызывать
интерес к труду людей

этих профессий

Беседы «Какую 
опасность таит 
природа», «Как 
узнать, что будет 
буря»
О-э деятельность
Деятельность детей 
на метеостанции: 
определение 
направления ветра, 
вида облаков, уровня 
осадков, занести 
данные в дневник;
Просмотр 
видеороликов о труде
работников 
метеостанции
С-р творческая игра 
«На метеостанции»

Видеоматериалы в
МК

2.2.1.5 Формирование основ безопасного поведения
Тема совместной

деятельности
Задачи

Сентябрь
1. неделя Беседы «Сохрани свое

здоровье сам»
Формировать у детей навыки здорового 
образа жизни, познакомить детей с 
приёмами точечного массажа  и 
здоровыми продуктами питания, 
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формировать   мотивацию к занятиям 
физическими упражнениями, 
воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, привычку следить за своим 
здоровьем.

2. неделя Игровая ситуация 
«Один дома, а в дверь 
позвонили»

Учить детей заботится о своей 
безопасности, находясь одни дома.

3. неделя Игра-беседа «Азбука 
закона»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, 
на улице, в природе.

4. неделя Беседа «Внешность 
человека может быть 
обманчива»

воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении

Октябрь
1 неделя Дидактическая игры 

«Ядовитые грибы и 
ягоды»

воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в природе; учить различать 
съедобные грибы от ядовитых.

2 неделя Беседа «Витамины – 
вред и польза»»

Объяснить детям о пользе и вреде 
витаминов, формировать представление 
о том, что нельзя незнакомые таблетки, 
даже если они похожие на витамины, 
брать в рот без разрешения взрослых.

3 неделя Беседа «Умеешь ли ты
общаться с 
животными?»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям на улице, в природе.

4 неделя Беседы «Огонь – друг,
огонь – враг»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту,  осторожное 
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обращение с огнём.
Ноябрь
1 неделя Беседы «Личная 

безопасность дома»
воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице 
и способах правильного поведения.

2 неделя Игра «Свой, 
знакомый, чужой»

Продолжать воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице 
и способах правильного поведения.

3 неделя Беседа «Говорящие 
знаки на дорогах»

Продолжать формировать 
представления о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 
средства; воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям на улице.

4 неделя Беседа «Правила 
поведения в природе»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в природе и способах 
правильного поведения.

Декабрь
1 неделя Беседа «Зимние 

развлечения»
Предостеречь детей от ран, связанными 
с зимними явлениями природы, гололед,
катание на санках, на коньках, горки, 
игры со снегом;

2 неделя Дидактическая игра 
«Правила мудрой 
совы»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;

3 неделя Тренинги «Мимика, 
жесты»

Продолжать воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице, 
в природе; учить «читать» человека по 
мимикам и жестам.

4 неделя Беседа «Жечь 
бенгальские огни, 

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
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извините, ни-ни-ни» 
(об опасных 
развлечениях во время
новогодних 
праздников)

ситуациях в быту, и способах 
правильного поведения;

Январь
1 неделя Беседа «Как вести 

себя на зимней 
прогулке» (гололед, 
катание на санках с 
горки, игры со снегом)

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в природе и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям на улице, в природе.

2 неделя Беседа «Азбука 
безопасности на 
природе»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в природе и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в 
природе.

3 неделя Беседа «Микробы и 
вирусы»

Закрепить у детей навыки здорового 
образа жизни, воспитывать культурно-
гигиенические навыки, привычку 
следить за своим здоровьем.

Февраль
1 неделя Проблемная ситуация 

«Что делать если…»
Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;

2 неделя Тренинг оказание 
первой помощи.

Формировать умение оказывать 
элементарную первую помощь, выучить
с детьми телефоны спасения, научить 
правильно и четко объяснять ситуацию, 
звать на помощь.

3 неделя Игра «Красный, 
желтый, зеленый»

Продолжать формировать 
представления о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 
средства;

4 неделя Беседа «Бытовая Продолжать формировать 

93



техника - чем полезна,
чем опасна»

представления об опасных для человека 
ситуациях в быту и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту.

Март
1 неделя Игра «Азбука 

безопасности» (дома и
на улице)

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;

2 неделя Беседа «Коварный 
лед»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в природе и способах 
правильного поведения;

3 неделя Ситуация «Если ты 
порезал руку»

Формировать умение оказывать себе 
первую помощь на улице и дома, звать 
на помощь взрослых.

4 неделя Игра «Можно - 
нельзя»

Закрепить представления об опасных 
для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного 
поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 
средства;

Апрель
1 неделя Игра «Не зная броду, 

не суйся в воду»
Закрепить представления об опасных 
для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного 
поведения; воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице, 
в природе.

2 неделя Тренинг «Как вести 
себя с незнакомцем»

Продолжать воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении на улице.

3 неделя Солнце – друг или 
враг

Объяснить детям, что долгое 
пребывание на солнце может навредить 
здоровью, если находиться без 
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головного убора или долго ходить 
раздетыми – можно получить 
солнечный удар или ожег. Формировать 
умение оказывать первую помощь, звать
на помощь взрослых.

4 неделя Проблемная ситуация:
«Разрешается - 
запрещается»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, 
на улице, в природе.

Май
1 неделя Викторина «Правила 

поведения в лесу»
Закрепить представления об опасных 
для человека ситуациях в природе и 
способах правильного поведения; 
воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в природе.

2 неделя Викторина «Что? Где?
Когда?» 
(растительный и 
животный  мир леса)

Закрепить представления об опасных 
для человека ситуациях в природе и 
способах правильного поведения; 
воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении в природе.

3 неделя Беседа «Как себя 
вести в зоопарке»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения;

4 неделя Тренинг «Опасные 
ситуации в лесу»

Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в природе и способах 
правильного поведения; воспитывать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении в 
природе.

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

Название Цель Источник Отмет
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темы ка о
провед
ении

Сентябрь
Тема
недели:
«Планета
знаний»

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

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Повторить формы геометрических
фигур,  устный  счет  до  10,  свойства
предметов,  способы  их  символического
обозначения,  тренировать  умение
понимать  и  использовать  символы.
Актуализировать представления о таблице,
строке  и  столбце,  умение  определять  и
выражать в речи место фигуры в таблице.
Сформировать первичные представления о
школьной  жизни,  правилах  работы  в
парах.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№1, стр. 14)

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Повторить  смысл  сложения  и
вычитания,  связь  между  действиями  с
мешками  и  действиями  с  числами,
взаимосвязь  между  частью  и  целым.
Актуализировать  умение  составлять  и
решать простейшие задачи на сложение и
вычитание,  обосновать  решение,
используя  связь  между  целым  и  частью.
Формировать  опыт  самопроверки  по
образцу.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№2, стр. 19)

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Уточнить  представления  о
свойствах предметов, таблице, ее строке и
столбце, тренировать умение определять и
выражать в речи место фигуры в таблице.
Закрепить  представления  о  смысле
сложения и вычитания, способе их записи,
взаимосвязи между частью и целым.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№3, стр. 25)

Тема Задачи:  Уточнить  представления  о Л.  Г.
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занятия:
«Повторени
е»

сравнении групп предметов по количеству
с  помощью  составления  пар,  запись
результатов  сравнения  с  использованием
знаков <, >, =. Закрепить представления о
смысле  сложения  и  вычитания,
взаимосвязи  между  частью  и  целым,
тренировать  умение  составлять  по
картинкам и решать задачи на сложение и
вычитание.  Закреплять  опыт
самопроверки по образцу.

Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№4, стр. 32)

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Школа,
Учитель.»

Задачи:  Познакомить детей с  профессией
учитель,  со  школой;  показать
общественную  значимость  труда
школьного учителя; формировать интерес
к школе.

О.  В.
Дыбина
«Ознакомле
ние
предметны
м  и
социальным
окружением
» (стр. 37)

Тема
недели:
«Эволюция
транспорта
»

Цель: Продолжать расширять и уточнять представления детей о
транспорте,  его  видах  (наземный,  подземный,  воздушный,
водный),  о  необходимости  бережного  отношения  к  транспорту
(содержания):  ремонт,  профилактика  заправка,  важность
использования  качественных  материалов,  умение  свободную
ориентироваться  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду
местности,  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на
схеме местности.

Вид образовательной области «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Уточнить  представления  о
сравнении групп предметов по количеству
с  помощью  составления  пар,  запись
результатов  сравнения  с  использованием
знаков <, >, =. Закрепить представления о
смысле  сложения  и  вычитания,
взаимосвязи  между  частью  и  целым,
тренировать  умение  составлять  по
картинкам и решать задачи на сложение и
вычитание.  Закреплять  опыт
самопроверки по образцу.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№4, стр. 32)

Тема 
занятия: 

Задачи:  Повторить  порядковый  и
количественный  счет,  актуализировать

Л.  Г.
Петерсон,
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«Число и 
цифра 1»

способ обозначения количества предметов
с помощью точек. Уточнить представления
о цифре как знаке,  обозначающим число,
познакомить  со  способом  печатания
цифры 1 в клетках.

Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№5, стр. 38)

Вид образовательной области «Формирование целостной картины мира»
Тема 
занятия: 
«История 
развития 
автомобиля
»

Задачи:  Систематизировать  и  закрепить
представления детей о транспорте, о видах
транспорта,  его  назначении.  Расширить
представление  о  профессиях  на
транспорте.

См.  О.  Н.
Каушкаль
«Формиров
ание
целостной
картины
мира»,  стр.
78

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

Задачи: Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы,  совершенствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая
жизнь  более  удобной  и  комфортной,  интересоваться  историей
создания  предметов.  (История  одной  вещи),  развития  волевых
качеств:  умения  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру.

Вид образовательной области «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 2»

Задачи:  Повторить  порядковый  счет,
понимание детьми значение слова «пара»,
сформировать  представления  о  способе
печатания  цифры  2  в  клетках,  составе
числа  2.  Уточнить  пространственные
(слева,  справа)  и  временные  (часы,  дни,
недели, месяцы) представления. Закрепить
представления  о  сравнении  групп
предметов  по  количеству  с  помощью
составления  пар,  сложении и  вычитании,
переместительном свойстве сложения.

Л. Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочемас
ова 
«Игралочка
- ступенька 
к школе» (З.
№6, стр. 45)

Тема
занятия:
«Число 3»

Задачи:  Сформировать  представление  о
составе  числа  3  из  двух  меньших чисел,
закрепить  представления  о  смысле
сложения  и  вычитания,  их  записи,
взаимосвязи  части  и  целого,
переместительном  свойстве  сложения,
числовом  ряде.  Тренировать  умение
сравнивать  группы  предметов  по
количеству,  соотносить  цифры  с

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№7, стр. 53)
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количеством,  составлять  числовые
равенства сложения и вычитания.

Вид образовательной области «Формирование целостной картины мира»
Тема 
занятия: 
«Предметы 
-  
помощники
»

Задачи: Формировать представления детей
о предметах,  облегчающих труд человека
на  производстве;  объяснить,  что  эти
предметы  могут  улучшать  качество,
скорость выполнения действий, выполнять
сложные операции, изменять изделия.

О. В. 
Дыбина 
«Ознакомле
ние с 
предметны
м и 
социальным
окружением
», стр. 29

Тема
недели:
«Всякий
человек  по
делу
знается»

Цель: Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная
умелость помогают создавать  разные материальные и духовные
ценности,  на  экономику  (деньги,  их  история,  значение  для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,
благотворительность),  на  стремление  быть  полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.

Вид образовательной области «Формирование  элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 3»

Задачи: Уточнить представления о составе
числа  3  из  двух  меньших  чисел,
познакомить  со  способом  обозначения
числа  3  с  помощью  точек  и  с  помощью
печатания  цифры в  клетках.  Тренировать
умение составлять задачи по картинкам и
решать  их.  Уточнить  пространственные
представления (прямо, налево, направо).

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№8, стр. 60)

Тема 
занятия: 
«Числа и 
цифры 1-3»

Задачи: Уточнить представления о составе
чисел 2 и 3 , тренировать умение печатать
цифры  1-3   в  клетках.  Закрепить
представления  о  смысле  сложения  и
вычитания,  взаимосвязи  части  и  целого,
тренировать  умение  составлять  по
картинкам и решать задачи на сложение и
вычитание,  решать простейшие примеры.
Уточнить представления о геометрических
фигурах и их свойствах.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№9, стр. 67)

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:

Задачи:  Систематизировать  и  закрепить
представления  детей   о  людях  разных

См.  О.  Н.
Каушкаль
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«Кто  где
работает?»

профессий,  их  деловых  и  личностных
качествах.  О  значении  их  труда  для
общества.

«Формиров
ание
целостной
картины
мира»,  стр.
116

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

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

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Числа  и
цифры 1-3»

Задачи: Закрепить представления о смысле
сложения  и  вычитания,  их  записи,
взаимосвязи  между  частью  и  целым.
Задачи: Сформировать опыт понимания и
использования символов для обозначения
количества предметов, тренировать умение
понимать  и  использовать  символы  при
сравнении групп предметов по количеству,
соотносить числа и символы при решении
равенств на сложение и вычитание.

Л. Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочемас
ова 
«Игралочка
- ступенька 
к школе» (З.
№10, 
стр.72)

Тема
занятия:
«Точка.
Линия.
Прямая  и
кривая
линии».

Задачи:  Сформировать  представления  о
точке, прямой и кривой линиях, о том, что
через одну точку можно провести сколько
угодно прямых линий, а через две точки –
только  одну  прямую  и  сколько  угодно
кривых  линий.  Тренировать  умение
чертить  прямые  и  кривые  линии,
пользоваться линейкой.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№11,
стр.79)

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Унылая 
пора! Очей 
очарование!
»

Задачи: Закрепить представления детей о 
золотом периоде осени. Учить 
устанавливать связи между изменениями в
неживой природе и изменениями в жизни 
растений и животных. Активизировать 
словарный запас.

О. А. 
Воронкевич
«Добро 
пожаловать 
в экологию»
стр. 335

Тема 
недели: 

Цель: Представления об осени, как поре сбора урожая, действиях, 
связанных с его сохранением, реализацией (торговые 
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«Осень 
кормит 
урожаем 
птиц 
зверей и 
нас с тобой.
Откуда 
хлеб 
пришёл.»

предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, рынки, ярмарки, 
реклама)

Вид образовательной деятельности: «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Луч. 
Отрезок»

Задачи: Сформировать представления о 
луче, отрезке и способе их черчения с 
помощью линейки. Уточнить 
представления о точке, прямой, 
тренировать умение чертить прямую 
линию с помощью линейки. Закреплять 
пространственные представления, 
тренировать умение ориентироваться по 
элементарному плану.

Л. Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочемас
ова 
«Игралочка
- ступенька 
к школе» (З.
№12, 
стр.87)

Тема 
занятия: 
«Незамкнут
ые и 
замкнутые 
линии»

Задачи: Сформировать представления о 
замкнутых и незамкнутых линиях, 
тренировать умение рисовать линии. 
Закреплять  представления о смысле 
сложения и вычитания, тренировать 
умение составлять задачи по картинкам и 
решать их. Закреплять пространственные 
представления.

Л. Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочемас
ова 
«Игралочка
- ступенька 
к школе» (З.
№13, 
стр.94)

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Путешеств
ие колоска»

Задачи: Познакомить детей со злаковыми 
культурами, из которых выпекают белый и 
черный хлеб. Развивать умение различать 
растения по характерным признакам 
(строение колоска, цвет, количество зерен)

О. А. 
Воронкевич
«Добро 
пожаловать 
в экологию»
стр. 323

Тема 
недели: 
«Мир 
домашних 
животных»

Цель: Домашние животные разных народов, особенности ухода, 
что можно получить от животных (экономическая выгода) молоко
сыр, масло, мясо, яйцо, колбаса (ФЕРМЕР - животновод, 
ветеринар, заработок, денежный оборот, налог).

Вид образовательной деятельности: «Формирование элементарных
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математических представлений»
Тема 
занятия: 
«Ломаная 
линия. 
Многоуголь
ник».

Задачи: Сформировать представления о 
ломаной линии и многоугольнике. 
Уточнить представление о замкнутых и 
незамкнутых линиях, тренировать умение 
выделять и называть кривую, ломаную, 
отрезок рисовать линии.

Л. Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочемас
ова 
«Игралочка
- ступенька 
к школе» (З.
№14, 
стр.101)

Тема
занятия:
«Число 4»

Задачи:  Сформировать  представления  о
составе  числа  4  из  двух  меньших,
закрепить  представления  о  сложении  и
вычитании  чисел  и  групп  предметов,
взаимосвязи части и целого.  Тренировать
умения  составлять  числовые  равенства,
сравнивать числа на основе представлений
о  числовом  ряде,  записывать  числа  в
клетках.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№15,
стр.106)

Вид образовательной деятельности: «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:  «К
дедушке  на
ферму»

Задачи:  Познакомить  детей  с  новой
профессией-  фермер.  Дать  представления
о трудовых действиях и результатах труда
фермера.  Воспитывать  чувство
признательности и уважения к работникам
сельского хозяйства.

О.  В.
Дыбина
«Ознакомле
ние  с
предметны
м  и
социальным
окружением
» стр. 55

Тема
недели:
«Мир
диких
животных»

Цель: Дать наиболее полное представление о животных и птицах
обитающих  в  разных  климатических  поясах,  природных  зонах,
способах  приспособленности  к  среде  обитания,  профессиях,
связанных с изучением диких животных (зоолог и пр.)

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 4»

Задачи: Актуализировать представления о
способе  обозначения  количества  с
помощью точек, познакомить со способом
печатания  цифры 4  в  клетках.  Закрепить
представления о составе числа 4 из двух
меньших.  Закрепить  способ  сравнения
групп  предметов  по  количеству  с

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
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помощью составления пар, использования
знаков <, >.

№16,
стр.112)

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 4»

Задачи: Закрепить знания о составе числа
4,  взаимосвязи  между  частью  и  целым,
печатании  цифры  в  клетках.  Уточнить
представление  о  многоугольнике  его
признаках.

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№17,
стр.119)

Вид образовательной деятельности «Формирование  целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Подготовк
а диких 
животных к
зиме»

Задачи: Систематизировать и закрепить 
знания детей о диких животных и их 
детенышах, их внешнем виде, повадках, 
местах обитания. Расширить 
представления о подготовке животных к 
зиме.

О. Н. 
Каушкаль 
«Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира» стр. 
50

Тема 
занятия: 
«Дикие 
животные 
наших 
лесов»

Задачи: Расширять и активизировать 
словарь по теме, формировать у детей 
умение отвечать на вопросы полными 
предложениями, правильно строя фразы. 
Познакомить с пословицами о бережном 
отношении к природе.

Конспект в 
группе

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

Цель: Побуждать желание  проявлять интерес к событиям, 
происходившим и происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения, знаниям о флаге, гербе и гимне России
(гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы), к созданию 
развивающей среды в группе (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.), посильному 
участию в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Числовой

Задачи:  Сформировать  представления  о
числовом  отрезке,  познакомить  со
способом  сложения  и  вычитания  путем

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
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отрезок» присчитывания  и  отсчитывания  единицы
на  числовом  отрезке.  Уточнить
представления  об  отрезке,  закрепить
пространственные представления (вправо,
влево).  Тренировать  умение  печатать
цифры 1-4 в клетках.

ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№18,
стр.119)

Тема 
занятия: 
«Числовой 
отрезок»

Задачи:  Тренировать  умение  понимать  и
использовать  схематический  рисунок  для
составления  простейших  числовых
равенств, сформировать опыт выполнения
операций  сложения  и  вычитания  с
помощью  числовой  линейки.
Актуализировать  умение  составлять  по
картинкам и решать простейшие задачи на
сложение  и  вычитание,  обосновать
решение, используя связь между частью и
целым

Л.  Г.
Петерсон,
Е.Е.Кочемас
ова
«Игралочка
-  ступенька
к школе» (З.
№19,
стр.125)

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

Цель: Формировать представления о семье как одной из высших 
ценностей в человеческой жизни, понимание того, что не все 
оценивается деньгами (любовь, дружба, мир и пр.), знания своей 
родословной, уважение к членам семьи, заботиться не только о 
своих желаниях, умение различать разницу между желаниями и 
потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: 
действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., 
есть ли возможность это купить.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Слева, 
справа»

Задачи:Сформировать опыт ориентировки
в  пространстве  относительно  другого
человека,  определения  места  того  или
иного  предмета  относительно  другого
человека,  закрепить  умение
ориентироваться  в  пространстве
относительно  себя;  тренировать  умение
сравнивать предметы по свойствам.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.130
зан.20

Тема
занятия:
«Пространс
твенные
отношения»

Задачи: Продолжать формировать опыт 
ориентировке в пространстве 
относительно другого человека; уточнить 
представление о числовом отрезке.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.136
зан.21

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 

Задачи:  Обобщить  и  систематизировать
представления  детей  о  семье.  Расширить

О. В. 
Дыбина 
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«Дружная 
семья»

представления  о  родовых  корнях  семьи.
Воспитывать  желание  заботиться  о
близких,  развивать  чувство  гордости  за
свою семью.

«Ознакомле
ние с 
предметны
м и 
социальным
окружением
» стр. 30

Тема 
недели: Не 
похожий на
меня (ко 
Дню 
толерантно
сти 16 
ноября)

Цель: Воспитание восприятия иного у старших дошкольников 
(цвет кожи, разрез глаз, рост, особенности одежды, питания и т.д. 
Некоторые игры блюда традициям, вкусовым предпочтениям и 
т.д.) Развивать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям, 
особенностям питания,

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Число 5»

Задачи:  Сформировать  представление  о
составе  числа  5  из  двух  меньших,  опыт
нахождения числа 5 на числовом отрезке;
закрепить  представления  о  смысле
сложения и вычитания, переместительном
свойстве сложения, о числовом отрезке.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.136
зан.22

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 5»

Задачи: Сформировать представление о 
способах обозначения числа 5 с помощью 
цифры и с помощью точек; тренировать 
умение выделять и называть свойства 
предметов, сравнивать группы предметов 
по количеству, печатать цифры 1-5 в 
клетках, пользоваться часами.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.142 
зан.23

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Такие 
разные и 
такие 
похожие»

Задачи: Воспитывать доброжелательное 
отношение и терпимость к детям любой 
расы, национальности, веры, языковой 
группы.

И. Ф. 
Мулько 
«Развитие 
представлен
ий о 
человеке в 
истории и 
культуре»  
стр. 37

Тема
недели:  «

Цель: Побуждать проявлять теплые чувства  к самому дорогому
человеку –  маме,  роли матери в жизни человечества  с  древних
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При
солнышке
тепло,  а
при
матушке
добро  (ко
Дню
матери)»

времён,  желание  трудиться  наравне  со  всеми  на  благо  семьи,
делать подарки своими руками для мамы.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

«Числа и 
цифра 5»

Задачи:  Закрепить  представления  о
составе  числа  5  из  двух  меньших;
уточнить  представления  о  ломаной,
актуализировать  способ  сравнения
предметов по длине.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.148
зан.24

Тема
занятия:
«Числа  и
цифры 1-5»

Задачи:  Уточнить  представление  о
числовом ряде, порядке следования чисел
в  числовом  ряду;  Тренировать  умение
соотносить  числа  на  числовом  отрезке  с
символами.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.157 
зан.25

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  целостной  картины
мира»
Тема 
занятия: 
«Нет милее 
и красивей 
мамочки 
моей»

Задачи: Расширять представления детей о 
празднике «День матери». Воспитывать 
уважительное отношение к маме.

См. 
конспект в 
группе.

Тема 
занятия: «Я 
и члены 
моей 
семьи»

Задачи:Расширить представления детей о 
членах семьи и их 
обязанностях,воспитывать интерес и 
уважительное отношение к членам семьи.

Конспект в 
группе №22

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

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

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

Задачи:  Закреплять  умение  сравнивать
группы  предметов  по  количеству  с
помощью  составления  пар.  Уточнить
представления о числовом ряде, закрепить
умение  соотносить  числа  с  символами,
сравнивать  с  помощью  определения
порядка  их  следования.  Тренировать
умение  решать  простейшие  примеры  на
сложение и вычитание.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.157
зан.26

Тема
занятия:
«Внутри
снаружи»

Задачи:  Уточнить  пространственные
представления  (внутри,  снаружи),
представления  о  замкнутых  и
незамкнутых линиях. Тренировать умение
выделять и называть свойства предметов,
разбивать группы предметов по свойствам.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.163
зан.27

Тема
занятия:
«Число 6»

Задачи:  Сформировать  представление  о
составе  числа  6  из  двух  меньших,
тренировать  умение  сравнивать  числа  в
пределах  6  с  помощью  определения
порядка  их  следования  в  числовом  ряду.
Уточнить  представления  о  числовом
отрезке,  формировать  опыт  обозначения
числа 6 на числовом отрезке.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.169
зан.28

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Зима.
Приметы
зимы»

Задачи:  Систематизировать  и  закрепить
знания  детей  о  зиме,  о  зимних явлениях
природы. Познакомить детей с периодами
зимы и зимними месяцами.

О.  Н.
Каушкаль
«Формиров
ание
целостной
картины
мира»  стр.
55

Тема
недели:
«Мир
вокруг  нас
(Что  было
до…
Эволюция
жилища)»

Цель:  Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и
сооружениям  (жилые  дома,  театры  и  др.),  эволюции  жилища,
видам  жилищ  у  разных  народов,  передавать  их  особенности  в
конструктивной деятельности.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»
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Тема
занятия:
«Число  и
цифра 6»

Задачи:  Формирование  элементарных
представлений  о  времени, его  текучести,
периодичности,  необратимости,
последовательности  всех  дней  недели,
месяцев,  времен  года.  Сформировать
представление  о  способах  обозначения
числа 6 с помощью числа 6 и с помощью
точек и печатания цифры в клетках.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.174
зан.29

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 6»

Задачи: Закрепить представление о числе и
цифре 6, составе числа 6 из двух меньших,
способах  обозначения  количества  с
помощью  точек  и  с  помощью  цифр.
Тренировать умение составлять задачи по
картинкам,  анализировать  и  решать  их.
Уточнить  пространственные
представления  (справа,  слева),
тренировать умение определять положение
того или иного предмета по отношению к
другому.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.181
зан.30

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Разные
дома»

Задачи: Конкретизировать первоначальные
представления  детей  о  зависимости
внешнего  вида  жилья  людей,  от  разного
климата.  Стимулировать  проявление
познавательного  интереса  детей  к
жилищам разных народов и стран

Л.  В.
Коломийчен
ко  «Занятия
детей  6-  7
лет  по
социально
коммуникат
ивному
развитию»
стр. 146

Тема
недели:
«До  чего
дошел
прогресс.
Мои
права»

Цель:Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к
человеческому сообществу,  о  детстве ребят в других странах,  о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением
прав ребенка (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.),  представления о
свободе личностикак достижении человечества.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Число  и

Задачи:Продолжать  закреплять  знания  о
числе  и  цифре  6.  Тренировать  умение
решать простейшие примеры с символами

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
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цифра 6» на  основе  представлений  о  взаимосвязи
части и целого.

»  стр.188
зан.31

Тема
занятия:
«Повторени
е.  Число  и
цифра 6»

Задачи:Продолжать  закреплять  знания  о
составе  числа  6.  Уточнить
пространственные  представления  справа,
слева.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.188
зан.32

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Права 
человека»

Задачи: Конкретизировать представления о
правах  человека.  Расширять
представления  о  международных
документах по правам человека.

Л.  В.
Коломийчен
ко  «Занятие
для детей 6-
7  лет»  Стр.
165

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

Цель: Создавать условия для положительного эмоционального 
восприятия подготовки к празднику, знакомства с его историей, 
традициями празднования в разных странах, понимания важности 
соблюдения правил пожарной безопасности во время 
празднования.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия
«Число 7»

Задачи:  Сформировать  представления  о
составе  числа  7  из  двух  меньших чисел.
Закрепить   представление  о  сложении  и
вычитании  чисел,  взаимосвязи  части  и
целого.  Тренировать умение использовать
сантиметровую  линейку  для  измерении
длины.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.188 
зан.33

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 7»

Задачи: Закрепить представление о числе и
цифре 7, составе числа 7 из двух меньших.
Сформировать представление о способах 
обозначения числа 7 с помощью печатания
цифры в клетках с помощью точек. 
Тренировать умение составлять задачи по 
картинкам, фиксировать условия задачи с  
помощью схемы и решать их

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.193 
зан.34

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
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мира»
Тема 
занятия: 
«Новый год.
Зимние 
забавы»

Задачи: Систематизировать и закрепить 
представления детей о новогоднем 
празднике. Закрепить знания детей о том, 
что в году 12 месяцев, что год начинается с
первого января.

О. Н. 
Каушкаль 
«Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира» стр. 
67

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

Цель:Формировать представление о народной культуре страны 
путём знакомства с народными праздниками, традициями, 
играми, элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные
виды деятельности, представление о лубке, как виде графики 
(первоначально виде народного декоративно-прикладного 
искусства).

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 7»

Задачи: Закрепить представление о составе
числа 7 из двух меньших. Тренировать 
умение использовать числовой отрезок для
сложения и вычитания чисел в пределах 7.
Тренировать умение составлять задачи по 
картинкам и решать их

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.199 
зан.35

Тема
занятия:
«Числа  и
цифра 7»

Задачи: Уточнить представление о составе
чисел 6 и 7 из двух меньших.  Закрепить
умение  соотносить  числа  и  символы,
решать  простейшие  равенства  с
символами, печатать  цифры 1-7 в клетках,
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.203
зан.36

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Традиции
и  обряды  в
жизни
русского
народа»

Задачи:  Обобщать  первоначальные
представления о роли традиций и обрядов
в жизни русского народа, роли оберегов в
защите  от  злых  сил.  Воспитывать
познавательный интерес к культуре своего
народа.

Л.  В.
Коломийчен
ко  «занятия
для детей 6-
7  лет  по
социально-
коммуникат
ивному
развитию»
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Стр. 268
Тема 
недели: 
«Здоровом
у всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья)»

Цель: Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения через подвижные игры, выполнение элементов 
спорта, знакомства с зимними видами спорта, символами зимних 
олимпиад прошлых лет.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Раньше,
позже»

Задачи:  Формирование  умений
пользоваться  в  речи  понятиями:
«сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,
«раньше»,  «позже»,  «в  одно  и  то  же
время».

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.207
зан.37

Тема
занятия:
«Измерение
объема»

Задачи:  Уточнить  представление  об
объеме, зависимости результата измерения
от  величины  мерки.  Познакомить  с
общепринятой  для  измерения  объема  –
литром.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.212 
зан.38

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Если
хочешь
быть
здоров»

Задачи:  Закрепить представления детей о
приспособляемости  человека  к  зимним
условиям  жизни.  Познакомить  детей  с
использованием  факторов  природной
среды для укрепления здоровья человека.
Познакомить с  правилами поведения при
простудном заболевании.

О.  А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать
в экологию»
стр. 389

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

Цель: Закрепить знания о строении человеческого тела, важности 
соблюдения правил личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на прогулке. Закреплять традиционные 
гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Измерение
объема»

Задачи:  Актуализировать  умение
использовать  для  измерения  объема
общепринятую  мерку  –  литр,
сформировать  представление  о  способе
измерения  объема  с  помощью  мерки  –

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.218
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кубиков. зан.39

Тема 
занятия: 
«Число и 
цифра 8»

Задачи: Формирование умений считать по
заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается  не  один,  а  несколько
предметов  или  часть  предмета.
Сформировать  представление  о  способах
обозначения  числа  с  помощью  точек.
Закрепить  представление  о  числовом
отрезке.  Сформировать  опыт  работы  в
команде.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.222
зан.40

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Кто  такой
человек»

Задачи:  Уточнить  знания  о  человеке,
выделяя  существенные  признаки.
Закрепить  знания  о  строении
человеческого тела.

О.  А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать
в экологию»
стр. 263

Тема
занятия:
«Как  растет
человек»

Задачи:Формировать  умение  различать
проявление  возрастных  и  половых
особенностей во внешнем облике людей.;
воспитывать любовь к семье.

О.  А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать
в экологию»
стр.412

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

Цель:Формировать знания о правилах поведения и общения, 
хороших манерах (умение слушать собеседника, не перебивать 
без надобности); уважительное отношение к окружающим, 
умение спокойно отстаивать свое мнение, уважать старших, 
внимательно относится к женщинам, о культуре поведения за 
столом и т.д.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
Число  и
цифра 8»

Задачи:  Формирование  умений  на
наглядной  основе  составлять  и  решать
простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется
меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое
меньше  остатка);  при  решении  задач
пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (–) и знаком отношения равно (=).
Уточнить представление о составе числа 8

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.228
зан.41

112



из  двух  меньших  чисел  тренировать
умение сравнивать числа в пределах 8.

Тема
занятия:
«Числа  и
цифры 6,  7,
8»

Задачи:  Формирование  умений  называть
числа  в  прямом  и  обратном  порядке
(устный  счет),  последующее  и
предыдущее  число  к  названному  или
обозначенному  цифрой,  определяет
пропущенное  число.  Закрепить
представление  о  составе  чисел  6-8.
Уточнить  представление  о  таблице,
строке, столбце.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.233
зан.42

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

Цель: Развивать интерес к родному краю: уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.), 
интерес к истории, природе, ремёслам Липецкого края, чем 
славятся районные центры Липецкой области.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 9»

Задачи: Формирование умений определять
время  по  часам  с  точностью  до  1  часа.
Тренировать умение составлять  и решать
простейшие  примеры  на  сложение  и
вычитание  в  пределах  9.  Тренировать
умение  сравнивать  предметы  по
свойствам., пользоваться часами.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.237
зан.43

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 9»

Задачи:  Формирование  умений  на
наглядной  основе  составлять  и  решать
простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется
меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое
меньше  остатка);  при  решении  задач
пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (–) и знаком отношения равно (=).
Закрепить  представление  о  числе  9,  его
записи,  составе  из  двух  меньших  чисел,
сравнении, сложении и вычитании чисел в
пределах 9.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.243
зан.44

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
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мира»
Тема 
занятия: 
«Достоприм
ечательност
и  нашего 
города»

Задачи: Систематизировать знания детей о 
достопримечательностях, об улицах своего
города, природе родного края.

Л. В. 
Коломийчен
ко «Занятия
для детей 6-
7 лет», стр. 
185

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

Цель:Углублять представления о Дне защитника Отечества, о том,
кто такие защитники, что значит «отечество», о том, что может
угрожать отечеству и можно ли этому противостоять, специфике
и разнообразии военных профессий.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Измерение
площади»

Задачи:  Формирование  умений
ориентироваться  на  ограниченной
территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,
страница  тетради,  книги  и  т.  д.);
располагает предметы и их изображения в
указанном направлении,  отражает  в  речи
их  пространственное  расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее,  правее,  в  левом  верхнем  (правом
нижнем) углу, перед,  за,  между,  рядом и
др.).  Знаком  с  планом,  схемой,
маршрутом, картой. Познакомить с новым
понятием  «площадь»,  сформировать
представление  о  способе  измерения
площади предметов с помощью мерки.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.249
зан.45

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 0»

Задачи:  Знакомство  с  числами  второго
десятка.  Сформировать  представление  о
числе  0,  способе  его  записи.
Актуализировать  умение  соотносить
цифру  0  с  ситуацией  отсутствия
предметов.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.255
зан.46

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Защитники
Родины»

Задачи: Расширять знания детей о  
Российской армии, воспитывать уважение 
к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов, формировать умение рассказывать
о службе в армии отцов, дедов, 

О. В. 
Дыбина 
«Ознакомле
ние с 
предметны
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воспитывать стремление быть похожим на 
них.

м и 
социальным
окружением
» стр. 46

Тема 
недели: 
«Маслениц
а к нам 
пришла 
гостею 
желанною»

Цель: Расширять представления о народных календарных 
праздниках России, их значении, значимости их проведения 
(сохранение традиций).

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Число  и
цифра 0»

Задачи:  Формирование  знаний
раскладывания  числа  на  два  меньших  и
составлять  из  двух  меньших  большее  (в
пределах  10,  на  наглядной  основе).
Закрепить  представление  о  числе  0,
способе  его  записи  в  клетках,
изображении  на  числовом  отрезке,
сравнении, сложении и вычитании с 0.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.262
зан.47

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Здравству
й  ,
масленница
»

Задачи:  Расширить  знания  детей  о
народных праздниках, приобщать детей к
русской истории.

Конспект  в
группе

Тема
занятия:
«Гуляй,
гуляй
Масленниц
а»

Задачи:  Формировать  представление  о
народном  празднике,  народном  костюме,
обрядовой  кухне,  русском
гостеприимстве,   воспитывать
эмоционально  –  положительное
отношение  к  исполнению  образных
движений под музыку.

Конспект  в
группе

Март
Тема 
недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам»

Цель: Формировать представления о Государственных праздниках 
– Международном женском дне, истории его возникновения, 
проведения.

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

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

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.267
зан.48

Тема 
занятия: 
«Измерение
длины»

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

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

Тема 
занятия: 
«Измерение
длины»

Задачи: Формирование умений 
ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т. д.); 
располагает предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражает в речи 
их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 
левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
др.). Знаком с планом, схемой, 
маршрутом, картой. Сформировать 
представление об аналогии между 
делением на части отрезков и групп 
предметов. Закрепить представление о 
сложении и вычитании чисел.

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Междунар
одный 
женский 
день»

Задачи: Формировать представления детей
о празднике 8 марта. Воспитывать любовь 
к маме, бабушке, сестре.

См. 
конспект в 
группе.

Тема 
недели: 
«Ранняя 
весна с 

Цель: Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
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солнышко
м пришла»

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи), о том, как меняется температура в течении 
дня (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце)

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Измерение
длины»

Задачи: Формирование умений считать по
заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается  не  один,  а  несколько
предметов  или  часть  предмета.
Сформировать  представление  о  способ
фиксации  условия  задачи  с  помощью
схемы.  Тренировать  умение  составлять
задачи по картинкам

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.278 
зан.51

Тема 
занятия: 
«Число 10»

Задачи:  Формирование  умений  на
наглядной  основе  составлять  и  решать
простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется
меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое
меньше  остатка);  при  решении  задач
пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (–) и знаком отношения равно (=).
Формирование  знаний  состава  чисел  в
пределах 10. Сформировать представление
о числе 10, его составе из двух меньших
чисел. Сформировать опыт работы в паре.

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.285
зан.52

Тема
занятия:
«Прогулка в
весенний
лес»

Задачи:Формировать бережное отношение
к природе, развивать познавательную 
активность, воспитывать бережливость.

Конспект 
№24

Тема
недели:
«Из  жизни
пернатых»

Цель:  Расширять  знания  о  птицах:  строение,  особенности
поведения,  питания,  разнообразии  птиц  разных  климатических
зон,  птицах  Красной  книги  России  и  региона,  пословицах  и
поговорках  о  птицах,  городах,  с  «птичьим»  названиями
(Лебедянь, Орел, Сокол, Петушки, Гусь-Хрустальный, Воронеж)

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Число 10»

Задачи:  Формирование  умений  называть
числа  в  прямом  и  обратном  порядке
(устный  счет),  последующее  и
предыдущее  число  к  названному  или
обозначенному  цифрой,  определяет
пропущенное  число.  Закрепить

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.291 
зан.53

117



представление о составе чисел в пределах
10, тренировать умение сравнивать числа
в пределах 10. Закрепить порядковый счет

Тема 
занятия: 
«Сравнение
по массе»

Задачи: Формирование знаний 
геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их 
свойств. Уточнить представление о массе 
как свойстве предмета, характеризующем 
его тяжесть. Познакомить с новым 
способом сравнения предметов по массе – 
с помощью чашечных весов.

См. Л.Г. 
Петерсон 
«Игралочка
» стр.296 
зан.54

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Весенние 
заботы 
птиц»

Задачи: Обобщить, систематизировать 
знания детей об изменениях в жизни птиц 
весной. Расширять знания о птицах.

О. А. 
Воронкевич
«Добро 
пожаловать 
в экологию»
стр. 266

Тема 
недели: « 
Без воды 
ни туды и 
ни сюды»

Цель: Представления о водных богатствах планеты: реки, озера, 
моря, океаны, их особенностях, различиях, обитателях, 
уникальных свойствах воды, использовании воды человеком, 
разумном расходовании, коммунальные услуги.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Измерение
массы»

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

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

Тема
занятия:
«Измерение
массы»

Задачи: Формирование умений сравнивать
вес  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем
взвешивания их на ладонях. Знакомство с
весами.  Формирование  представления  о
том,  что  результат  измерения  (длины,
веса,  объема  предметов)  зависит  от
величины  условной  меры.  Закрепить
представление о способе измерения массы
предметов с помощью весов. Тренировать
умение  составлять  и  решать  простейшие

См.  Л.Г.
Петерсон
«Игралочка
»  стр.307
зан.56
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задачи на сложение и вычитание.
Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  целостной  картины
мира»
Тема
занятия:
«Путешеств
ие
капельки»

Задачи:  Формировать  представления  о
круговороте воды в природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.

О.  А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать
в экологию»
стр. 187

Апрель
Тема
недели:
«День
здоровья!»

Цель:  Представления  детей  о  рациональном  питании  (объем
пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,
питьевой режим),  о значении двигательной активности в жизни
человека;  умения использовать специальные физические упраж-
нения  для  укрепления  своих  органов  и  систем,  об  активном
отдыхе,  правилах  и  видах  закаливания,  пользе  закаливающих
процедур,  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в  жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Часы»

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

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

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Продолжать самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении составлять число из двух меньших
чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. Закреплять представления
о монетах достоинством 1,2, 5, 10 рублей.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 4, 

119



стр. 134

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Спорт»

Задачи: Закрепить знания детей о спорте, 
его значении на здоровье человека.

О. Н. 
Каушкаль 
«Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.72

Тема 
недели: 
«Этот 
загадочный
космос»

Цель: Систематизировать представления о космосе, его влиянии 
на жизнь человека (сельское хозяйство, здоровье и пр.), освоении 
космоса человеком (космические станции, исследования и 
изучение ближайших планет и спутников), первом космонавте 
Ю.А, Гагарине, понятиях «космонавт» и «астронавт» (астронавт –
межгалактический путешественник, на сегодняшний день это не 
возможно), о возможной жизни в космосе, взаимодействии землян
и инопланетян, важности сохранения космоса «чистым».

Вид образовательной деятельности: «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Развивать 
умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на основе 
счета. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 5, 
стр. 136

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи. Закреплять 
умение в последовательном назывании 
дней недели. Развивать пространственное 
восприятие формы.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
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ских 
представлен
ий» З. 6, 
стр. 138

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Космос»

Задачи: Расширять представления о 
космосе, подводить к пониманию 
значимости освоения космоса. Рассказать 
о Ю. Гагарине и других героях космоса

О. В. 
Дыбина 
«Ознакомле
ние с 
предметны
м и 
социальным
окружением
» стр. 52

Тема 
недели: 
«Насекомы
е и их 
знакомые»

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение, виды 
(летающие, ползающие и пр.), процесс развития, особенностях 
притания, особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и
жуков (божья коровка, жужелица и др.), сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают),
влияния на человека, экономику (саранча может уничтожать 
поля , большое количество мошек привести к гибели скота и даже 
человека), использование насекомых чело

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи: Развивать умение ориентироваться
на  листе  бумаги  в  клетку,
совершенствовать навыки счета со сменой
основания  счета  в  пределах  20.
Продолжать  упражнять  в  решении
арифметических задач.

И.  А.
Помораева,
В.  А.
Позина
«Формиров
ание
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий»  З.  8,
стр. 142

Тема 
занятия: 

Задачи: Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 

И. А. 
Помораева, 
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«Повторени
е»

Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Продолжать 
формировать умение составлять и решать 
задачи в пределах 10.

В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 1, 
стр. 143

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема 
занятия: 
«Насекомые
»

Систематизировать и закрепить знания 
детей об образе жизни насекомых их 
строение. Их вреде и пользе для природы 
и человека.

О. Н. 
Каушкаль 
«Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.170

Тема 
недели: 
Береги 
свою 
планету 
(ко Дню 
Земли)

Цель: Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека, эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Упражнять  в  умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Учить  «читать»  графическую
информацию,  обозначающую
пространственные  отношения  объектов  и
направление их движения.

И.  А.
Помораева,
В.  А.
Позина
«Формиров
ание
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий»  З.  3,
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стр. 148

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Закреплять умение составлять 
число из двух меньших и раскладывать его
на два меньших числа в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги. Продолжать учить 
самостоятельно решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 5, 
стр. 153

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины
мира»

Тема
занятия:
«Что  такое
планета
Земля»

Задачи:  Обогащать  первоначальные
представления о планете Земля, людях ее
населяющих.  Воспитывать  бережное
отношение к природе.

Л.  В.
Коломийчен
ко  «Занятие
для детей 6-
7  лет»
стр.218

Май
Тема 
недели: И 
все о той 
весне… (ко
Дню 
Победы)(1-
2 неделя)

Цель: Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, о 
липчанах-героях ВОВ (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам, знать краткую боевую биографию героев-земляков и 
т. д.)

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Закреплять представления об 
объемных и плоских геометрических 
фигурах. Упражнять умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
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ий» З. 6, 
стр. 154

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Закрепить умение считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 20.
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое мышление.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 7, 
стр. 156

Тема 
недели: 
«Цветущая
весна»

Цель:Конкретизировать знания детей о весне, как времени года: 
названия месяцев, приметы, одежда людей, растения, поведение 
птиц и животных весной (появление потомства, забота о нём) и 
т.д.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Совершенствовать  умение
ориентироваться  в  окружающем
пространстве относительно себя и другого
лица.  Продолжать  учить  самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 8, 
стр. 158

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи:  Расширять  представление  о  весе
предметов.  Закреплять  умение
видоизменять  геометрические  фигуры.
Продолжать  учить  составлять  и  решать
арифметические задачи.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
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математиче
ских 
представлен
ий» З. 4, 
стр. 114

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

Цель: Расширять представления о появлении письменности в 
общем и у славян в частности, эволюции книги, современном 
производстве бумаги, важности использования вторсырья для 
получения «новой» бумаги, т.к. это бережёт леса – зелёные легкие
планеты, бережного отношения к книгам.

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи: Совершенствовать навыки счета со
сменой  его  основания.  Продолжать
развивать представления о геометрических
фигурах  и  умении  зарисовывать  их  на
листе бумаги в клетку. Продолжать учить
составлять  и  решать  арифметические
задачи на сложение и вычитание.

И.  А.
Помораева,
В.  А.
Позина
«Формиров
ание
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий»  З.  6,
стр. 119

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи: Совершенствовать навыки счета со
сменой его основания.  Продолжать учить
составлять  и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание.
Закреплять  умение  двигаться  в
пространстве в заданном направлении

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 6, 
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стр. 121
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема
занятия:
«Путешеств
ие  в
типографи
ю»

Задачи:  Познакомить  детей  с  трудом
работников  типографии,  с  процессом
создания оформления книги. Воспитывать
бережное отношение к книгам.

О.  В
Дыбина
«Ознакомле
ние  с
предметны
м  и
социальным
миром» стр.
41

Тема 
недели: 
«Безопасна
я природа 
«

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

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений»

Тема 
занятия: 
«Повторени
е»

Задачи:  Продолжать  учить  составлять  и
решать  арифметические  задачи  на
сложение и вычитание;  развивать умение
ориентироваться  на  листе  бумаги.
Упражнять в прямом и обратном счете.

И. А. 
Помораева, 
В. А. 
Позина 
«Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий» З. 7, 
стр. 140

Тема
занятия:
«Повторени
е»

Задачи:  Продолжать  учить  составлять  и
решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание.Развивать
способность  в  моделировании
пространственных  отношений  между
обьектами на плане.

И.  А.
Помораева,
В.  А.
Позина
«Формиров
ание
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий»  З.  6,
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стр. 138
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины

мира»
Тема 
занятия: 
«Загадки 
природы»

Закрепить знания детей о правилах 
поведения в природе.

О. А 
Воронкевич
«Добро 
пожаловать 
в экологию»
стр. 246

Тема
занятия:
«Цветочный
ковер»

Задачи:  Расширять  представление  о
многообразии  цветущих  растений  и  их
значении  в  природе.Воспитывать
бережное отношение к природе.

О.А.Соломе
нникова
«Ознакомле
ние  с
природой  в
детском
саду»

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Вид образовательной деятельности   «  Развитие речи  »  

Название 
темы

Цель Источник Отмет
ка о

провед
ении

Сентябрь
Тема
недели:
«Планета
знаний»

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

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема 
занятия: 
«Рассказыв
ание по 
картине «В 
школу»

Задачи:  Формировать  умение  детей
составлять сюжетный рассказ по картине,
используя  приобретенные  раннее  навыки
построение сюжета (завязка, кульминация,
развязка),  самостоятельно  придумывать
события,  предшествовавшие
изображенным;  активизировать  в  речи
слова,  относящиеся  к  слову  «школа»,

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.135
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«осень»,  учить  сравнивать  и  обобщать;
тренировать в дифференциации звуков (с)
и (ш).

Тема
занятия:
«Труд
человека
кормит,  а
лень
портит».
Составлени
е рассказа

Задачи:  Формировать  умение  составлять
рассказы на заданную тему.
Учить детей понимать и объяснять смысл
пословиц,  развивать  чуткость  к
восприятию образного строя языка басни
Совершенствовать  грамматический  строй
речи
Совершенствовать  навыки
фонематического анализа и синтеза

«Обучение
детей
дошкольног
о  возраста
рассказыван
ию»  опыт
работы
ДОУ  №21
Липецка
стр. 70

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема
занятия:
«Закреплен
ие звука  Б.,
буквы  Б.
Сопоставле
ние  звуков
Б и П.»

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

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

Тема
недели:
«Эволюция
транспорта
»

Цель: Продолжать расширять и уточнять представления детей о
транспорте,  его  видах  (наземный,  подземный,  воздушный,
водный),  о  необходимости  бережного  отношения  к  транспорту
(содержания):  ремонт,  профилактика  заправка,  важность
использования  качественных  материалов,  умение  свободную
ориентироваться  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду
местности,  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на
схеме местности.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«История
развития
транспорта
»

Задачи: Формирование лексико-
граматических категорий и развитие 
связной речи; воспитывать интерес к 
истории развития транспорта.

Конспект  в
группе

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

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

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
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зан.39
Тема 
недели: « 
Из чего же 
из чего 
же?»

Задачи: Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы,  совершенствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая
жизнь  более  удобной  и  комфортной,  интересоваться  историей
создания  предметов.  (История  одной  вещи),  развития  волевых
качеств:  умения  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен
ие текста-

рассуждени
я»

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

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.139

Вид образовательной деятельности«Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие звука Г, 
буквы  Г. 
Сопоставле
ние звуков 
Г и К.»

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

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

Тема
недели:
«Всякий
человек  по
делу
знается»

Цель:  Представлять  детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная
умелость помогают создавать  разные материальные и духовные
ценности,  на  экономику  (деньги,  их  история,  значение  для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,
благотворительность),  на  стремление  быть  полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
«Буква Д, 
звук Д.»

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

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.41

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема 
занятия: 
«Составлен

Задачи:  Познакомить  с  содержанием
картин;  закрепить  умение  различать
цветовые  оттенки  осенней  листвы;

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
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ие 
описательн
ого рассказа
по 
картинам 
«Золотая 
осень» 
В .Поленов
а и  
И.Левитана
»

формировать  умение  сравнивать  два
похожих пейзажа

речи и 
творчества 
дошкольник
ов  » стр123

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

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

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Творческо
е
рассказыван
ие
«Интервью
из  осеннего
леса  с
использова
нием
метода
ТРИЗ»

Задачи: Познакомить с интересной формой
работы  «интервью»  Сконцентрировать
внимание  на  описании  деталей  лесных
жителей,  Формировать  умение
формулировать вопросы.

Обучение 
детей 
дошкольног
о возраста 
рассказыван
ию .Педагог
ический 
опыт.ДОУ
№21 стр.44

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Д-
Т»

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

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

Тема 
недели: 
«Осень 
кормит 

Цель: Представления об осени, как поре сбора урожая, действиях, 
связанных с его сохранением, реализацией (торговые 
предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, рынки, ярмарки, 
реклама)
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урожаем 
птиц 
зверей и 
нас с 
тобой. 
Откуда 
хлеб 
пришёл.»

Вид образовательной деятельности: «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Составлен
ие
описательн
ых
рассказов  о
грибах  по
картинкам»

Задачи:  Формировать  умение  связно
составлять  рассказы  по  предметным
картинкам,  описывать  предмет,  его
признаки воспринимаемые на ощупь.
Формировать  умение  подбирать  слова-
определения  к  заданному  слову,  слова
антонимы.
Обучать  детей  словообразованию,
подбирать однокоренные слова
Совершенствовать  навыки
фонематического анализа и синтеза.

«Обучение
детей
дошкольног
о  возраста
рассказыван
ию»  опыт
работы
ДОУ  №21
Липецка стр
64

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Сопоставл
ение звуков
И и Й.»

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

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

Тема 
недели: 
«Мир 
домашних 
животных»

Цель: Домашние животные разных народов, особенности ухода, 
что можно получить от животных (экономическая выгода) молоко
сыр, масло, мясо, яйцо, колбаса (ФЕРМЕР - животновод, 
ветеринар, заработок, денежный оборот, налог).

Вид образовательной деятельности: «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Пересказ
сказки
«Лиса  и
козел»

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

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.133

Вид образовательной деятельности: «Обучение грамоте»
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Тема 
занятия: 
«Буква Ь»

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

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

Тема
недели:
«Мир
диких
животных»

Цель: Дать наиболее полное представление о животных и птицах
обитающих  в  разных  климатических  поясах,  природных  зонах,
способах  приспособленности  к  среде  обитания,  профессиях,
связанных с изучением диких животных (зоолог и пр.)

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Придумыв
ание
продолжени
я
сказки»Два
жадных
медвежонка
» на основе
приема
ТРИЗ
(подмена
героя)»

Задачи:Формировать умение придумывать
различные  варианты  знакомой  сказки,
употреблять  в  речи  сложноподчиненные
предложения.

«Обучение
детей
дошкольног
о  возраста
рассказыван
ию»  опыт
работы
ДОУ  №21
Липецка стр
46

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема
занятия:
Мягкий
знак

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

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

Ноябрь
Тема 
недели: 
«Человек 
без 
Родины, 
что 
соловей без
песни (ко 

Цель: Побуждать желание  проявлять интерес к событиям, 
происходившим и происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения, знаниям о флаге, гербе и гимне России
(гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы), к созданию 
развивающей среды в группе (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.), посильному 
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дню 
народного 
единства)»

участию в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие звуков Д,
Т, И, Й и 
букв Д, Т, 
И, Й»

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

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.47

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Тема 
занятия: « 
Рассказыва
ние на 
заданную 
тему»

Задачи: Учить составлять короткий 
рассказ на заданную тему. Закрепить 
правильное произношение звуков С и Щ, 
научить детей дифференцировать эти 
звуки на слух и в произношении.

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

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

Цель: Формировать представления о семье как одной из высших 
ценностей в человеческой жизни, понимание того, что не все 
оценивается деньгами (любовь, дружба, мир и пр.), знания своей 
родословной, уважение к членам семьи, заботиться не только о 
своих желаниях, умение различать разницу между желаниями и 
потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: 
действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., 
есть ли возможность это купить.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен

ие
описательн
ого рассказа
по картине

в.М.
Васнецова
«Аленушка

»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
описательный  рассказ  по  картине,
высказать  свое  отношение  к  ней.
Активизировать  в  речи  детей
использование  эпитетов.  Познакомить
детей с многозначным словом «ключ».

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
69

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема
занятия:
«Буква Е»

Задачи:  Формировать  представление  о
том, что буква Е в начале слова и после
гласной  обозначает  два  звука  -  (й,  э),
развивать  зрительное  и  тактильное
восприятие,  фонематический  анализ,

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
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пополнять словарный запас. читать» 
зан.48

Тема 
недели: Не 
похожий 
на меня (ко
Дню 
толерантно
сти 16 
ноября)

Цель: Воспитание восприятия иного у старших дошкольников 
(цвет кожи, разрез глаз, рост, особенности одежды, питания и т.д. 
Некоторые игры блюда традициям, вкусовым предпочтениям и 
т.д.) Развивать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям, 
особенностям питания,

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Пересказ
рассказа К.
Ушинского

«Четыре
желания»

Задачи:  Формировать  умение  передавать
художественный текст последовательно и
точно, без пропусков и повторений.
Обучать  разным  способам  образования
степеней  сравнения  прилагательных  и
наречий.  Закрепить  умение  подбирать
синонимы  и  антонимы.  Развивать
ассоциативное и логическое мышление

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.137

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Е 
(смягчение 
согласных)
»

Задачи:  Познакомить  со  смягчением
согласных  при  помощи  гласной  Е,
развивать  зрительное  восприятие,
фонематический  анализ,  продолжать
соотносить звук и букву.

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.49

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

Цель:  Побуждать проявлять теплые чувства к самому дорогому
человеку – маме,  роли матери в  жизни человечества  с  древних
времён,  желание  трудиться  наравне  со  всеми  на  благо  семьи,
делать подарки своими руками для мамы.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен

ие текста
поздравлен

ия»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
текст  -  поздравление.  Активизировать  в
речи  слова  со  звуками  (с)  и  (ш).
Совершенствовать  грамматический  строй
речи.  Закрепить  правильное
произношение  звуков  (с)  и  (ш),  научить
дифференцировать эти звуки на слух.

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.150
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Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Я»

Задачи: Знакомство со звуком (Я), буквой
Я;  развивать  зрительное  фонематическое
восприятие,  соотносить  звук  и  букву,
пополнить словарный запас.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.50

Тема 
занятия : 
«Закреплен
ие звука (Я)
и буквы Я.»

Задачи:  Закрепить  умение  определять
позицию  звука  Я  в  словах;  развивать
фонематический слух.

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

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

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

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен

ие
описательн
ого рассказа

на тему
«Моя

любимая
игрушка»

Задачи:  Формировать  умение  отбирать
соответственно  теме  факты  из  личного
опыта;  рассказывать  связно,  полно  и
выразительно.
Формировать умение подбирать слова для
характеристики тех или иных признаков.
Систематизировать  знания  о  способах
словообразования. Закреплять правильное
произношение звуков (в) –(ф).

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.165

Тема 
занятия: 
«Составлен
ие рассказа 
по картине
«Не боимся

мороза»

Задачи:  Формировать  умение
рассказывать  по  картине,  не  повторяя
рассказов  друг  друга;  использовать  для
описания  зимы  образные  слова  и
выражения.
Формировать  умение  выделять  при
сравнении  явлений  существенные
признаки;  давать  задания  на  подбор
определений,  синонимов.  Закреплять
правильное произношение звуков (с) –(з).

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.163

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема Задачи:  Познакомить  со  звуком  Ю,  в  Д.Г.
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занятия  :
«Буква  Ю,
звук Ю»

начале,  конце  и  середине  слова.
Упражнять в изменении существительных
по падежам.

Шумаева
«Как
хорошо
уметь
читать»
зан.52

Тема
недели:
«Мир
вокруг  нас
(Что  было
до…
Эволюция
жилища)»

Цель:  Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и
сооружениям  (жилые  дома,  театры  и  др.),  эволюции  жилища,
видам  жилищ  у  разных  народов,  передавать  их  особенности  в
конструктивной деятельности.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия
«Русская
изба»

Задачи:Формировать  у  детей  знаний  о
истории  русских  изб,    обогащение
словаря  детей  новыми  словами,
воспитывать интерес .

Конспект  в
группе

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие буквы 
Ю»

Задачи:  Закрепить  умение  определять
позицию  звука  Ю  в  словах,  развивать
зрительное  фонематическое  восприятие,
соотносить  звук  и  букву,  пополнить
словарный запас.

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

Тема
недели:
«До  чего
дошел
прогресс.
Мои
права»

Цель:Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к
человеческому сообществу,  о  детстве  ребят в других странах,  о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением
прав ребенка (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.),  представления о
свободе личностикак достижении человечества.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Пересказ
сказки  «У
страха глаза
велики»

Задачи:  Формировать  умение
пересказывать  текст  сказки
последовательно,  без  пропусков  и
повторений.  иФормировать  умение
объяснять  значение  слов,  давать  задания
на  образование  слов  с  суффиксами
оценки. чувство ритма и рифмы.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.168

Вид образовательной деятельности «Обучние грамоте»
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Тема 
занятия: 
«Гласный 
звук Ё, 
буква Ё.»

Задачи:  Дать  детям полный анализ  звука
Ё. Закрепить навык чтения слогов и слов,
фонематический  анализ,  мелкую
моторику,  логическое  мышление,
упражнять  в  подборе  прилагательных  к
существительным.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.54

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

Цель: Создавать условия для положительного эмоционального 
восприятия подготовки к празднику, знакомства с его историей, 
традициями празднования в разных странах, понимания важности 
соблюдения правил пожарной безопасности во время 
празднования.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен
ие рассказа
из личного
опыта на

тему: «Как
мы играем
на зимой
участке»

Задачи: Формировать умение отбирать для
рассказа самое интересноеи существенное
и  находить  целесообразную  форму
передачи  этого
содержания.Активизировать употребление
однокоренных слов, учить составлять два
три  предложения  с  заданными  словами.
чувство ритма и рифмы.

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.175

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие звука 
Ё .»

Задачи:  Закрепить  умение  определять
место  данного  звука  в  словах;  развивать
внимание к звуковой и смысловой стороне
слова.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.55

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

Цель:Формировать представление о народной культуре страны 
путём знакомства с народными праздниками, традициями, 
играми, элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 
виды деятельности, представление о лубке, как виде графики 
(первоначально виде народного декоративно-прикладного 
искусства).
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Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия
«Составлен
ие  рассказа
«Шишка»
по  серии
сюжетных
картинок»

Задачи:  Формировать  умение  передавать
сюжет,  заложенный  в  серии  картин,
определяя основную идею сказки.
Формировать  умение  подбирать
определения,  синонимы  и  антонимы  к
заданным  словам.  Подбирать  слова  и
фразы, схожие по звучанию

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.178

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Звук Ц, 
буква Ц»

Задачи:  Познакомить  детей  со  звуком  и
буквой Ц; формировать умение определять
на слух слова  со  звуком Ц;  упражнять  в
чтении слоговой таблицы.

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

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

Цель: Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения через подвижные игры, выполнение элементов 
спорта, знакомства с зимними видами спорта, символами зимних 
олимпиад прошлых лет.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Пересказ
сказки  В.И.
Одоевского
«Мороз
Иванович»

Задачи:  Формировать  умение  связно  и
логически последовательно пересказывать
эпизоды  сказки,  составлять  рассказы  –
толкования  пословиц.Обогащать  словарь
детей  образными  выражениями  «
бабушкины сказки», «не покладая рук» и т
д.Формировать  умение  отвечать  на
вопросы  распространенными
предложениями,

«Обучение
детей
дошкольног
о  возраста
рассказыван
ию»  опыт
работы
ДОУ  №21
Липецка стр
75

Вид образовательной деятельности «обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Ч и 
звук Ч.»

Задачи:  Познакомить  детей  со  звуком  и
буквой Ч; формировать умение определять
на  слух  слова  со  звуком Ч;  упражнять  в
чтении слоговой таблицы.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.57

Тема Цель: Закрепить знания о строении человеческого тела, важности 
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недели: 
«Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек»

соблюдения правил личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на прогулке. Закреплять традиционные 
гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен
ие рассказа
из личного

опыта « Как
нам весело

зимой»

Задачи: Формировать умение отбирать для
рассказа  самые  интересные  события,
находить  целесообразную  форму  для
передачи  содержания,  включать  в
повествование  описание  природы,
окружающей действительности.
Пополнить словарь  детей  определениями
к  слову  «зима»,  синонимы  к  слову
веселиться.Формировать  умение
образовывать однокоренные слова.

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
77

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Сопоставл
ение звуков
Ч и Ц.»

Задачи: Формировать умение 
анализировать звуки в сравнении; 
развивать связную устную речь; выявлять 
активный словарь детей.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.58

Тема 
занятия: 
закрепление
«Сопоставл
ение звуков
Ч и Ц.»

Задачи: Формировать умение 
анализировать звуки в сравнении; 
развивать связную устную речь; выявлять 
активный словарь детей.

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.58

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

Цель:Формировать знания о правилах поведения и общения, 
хороших манерах (умение слушать собеседника, не перебивать 
без надобности); уважительное отношение к окружающим, 
умение спокойно отстаивать свое мнение, уважать старших, 
внимательно относится к женщинам, о культуре поведения за 
столом и т.д.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия :
«Составлен

Задачи:  Формировать  представление  о
композиции рассказа; развивать звуковую
культуру речи.

О.С.
Ушакова
«Развитие
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ие рассказа
«Мишуткин

день
рождения»

речи  детей
5-7  лет»
стр.186

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

Цель: Развивать интерес к родному краю: уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.), 
интерес к истории, природе, ремёслам Липецкого края, чем 
славятся районные центры Липецкой области.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Мы живем
в России»

составление
рассказов

по
картинкам

Задачи:  Формировать  умение  составлять
рассказы  на  заданную  тему,  закреплять
умение  отвечать  на  вопросы,
поддерживать беседу. Пополнить словарь
детей  определениями  к  слову  Москва:
современная,  златоглавая,  многолюдная.
Формировать  умение  образовывать
родственные слова к слову «город»

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
78

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Щ, 
звук Щ.»

Задачи: Знакомство с буквой Щ и звуком 
Щ , закреплять навык чтения слогов и слов
с данным звуком.

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.59

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

Цель:Углублять представления о Дне защитника Отечества, о том,
кто такие защитники, что значит «отечество», о том, что может
угрожать отечеству и можно ли этому противостоять, специфике
и разнообразии военных профессий.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Илья

Задачи:  Познакомить детей с  былиной,  с
ее  необычным  складом  речи;  развивать
интонационную выразительность.

В.В.
Гербова
«Развитие
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Муромец  и
соловей
разбойник»
работа  по
произведен
ию

речи  в
детском
саду»
стр.60

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Э, 
звук Э»

Задачи:Познакомить  детей  со  звуком  и
буквой Э; формировать умение определять
на слух слова  со  звуком Э;  упражнять в
чтении слоговой таблицы.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.61

Тема 
недели: 
«Маслениц
а к нам 
пришла 
гостею 
желанною»

Цель: Расширять представления о народных календарных 
праздниках России, их значении, значимости их проведения 
(сохранение традиций).

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Сочинение
сказки  на
заданную
тему»

Задачи:  Формировать  умение
придумывать  сказку  на  заданную  тему,
передавая
специфику  сказочного  жанра.  Давать
задания  на  подбор,  синонимов  и
антонимов,  определений  и  сравнений.
Формировать  умение  передавать  с
помощью интонации различные чувства.

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.196

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Буква Э, 
звук Э»

Задачи:Познакомить  детей  со  звуком  и
буквой Э; формировать умение определять
на слух слова  со  звуком Э;  упражнять в
чтении слоговой таблицы.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.61

Тема 
занятия: 
Повторение
«Буква Э, 
звук Э»

Задачи:Познакомить  детей  со  звуком  и
буквой Э; формировать умение определять
на слух слова  со  звуком Э;  упражнять в
чтении слоговой таблицы.

Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.61
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Март
Тема 
недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам»

Цель: Формировать представления о Государственных праздниках 
– Международном женском дне, истории его возникновения, 
проведения.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия  :
«Составлен
ие  рассказа
на  тему:
«Очень я ее
люблю
маму
милую
мою»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
рассказы –этюды о маме, используя в речи
красочные,  образные
выражения.Активизировать  в  речи
предложения  с  однородными
членамиВоспитывать  чувство  любви  к
самому дорогому человеку..

«Обучение
детей
дошкольног
о  возраста
рассказыван
ию»  опыт
работы
ДОУ  №21
Липецка стр
80

Тема
занятия:
«Составлен
ие  рассказа
по  картине:
« Если б мы
были
художника
ми»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
коллективный  рассказ  описание.
Формировать  умение  строить
предложения  со  сказуемым,  выраженном
глаголом.  Учить  дифференцировать  на
слух и в произношении звук (р).

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.202

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Разделител
ьный 
твердый 
знак- 
букваЪ. 
Разделитель
ный мягкий
знак»

Задачи:  Познакомить  детей  с
разделительным твердым знаком- букваЪ
и   разделительным  мягким  знаком;
формировать  умение  быстро  схватывать
смысл  услышанного  быстро  строить
высказывания.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.62

Тема 
недели: 
«Ранняя 
весна с 
солнышко
м пришла»

Цель: Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи), о том, как меняется температура в течении 
дня (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
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зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема 
занятия: 
«Весна 
идет, весне 
дорогу»

Задачи: формировать граматический строй
речи;  приобщать  к  поэтическому  складу
речи.

В.В.Гербова
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» 
стр.68

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Двойные 
согласные. 
Алфавит»

Задачи: Формировать представление детей
о  двойных  согласных  в  алфавите;
упражнять детей в чтении.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.63

Тема
недели:
«Из  жизни
пернатых»

Цель:  Расширять  знания  о  птицах:  строение,  особенности
поведения,  питания,  разнообразии  птиц  разных  климатических
зон,  птицах  Красной  книги  России  и  региона,  пословицах  и
поговорках  о  птицах,  городах,  с  «птичьим»  названиями
(Лебедянь, Орел, Сокол, Петушки, Гусь-Хрустальный, Воронеж)

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема 
занятия: 
«Пересказ 
сказки
«Одинокий

лебедь»

Задачи:  Формировать  умение
пересказывать  текст  последовательно  и
точно  без  пропусков  и  повторений,
развивать связную и диалогическую речь.
Активизировать в речи слова: перелетные,
зимующие птицы, учить подбирать слова
антонимы.
Совершенствовать  грамматический  строй
речи:  образование  существительных  с
суффиксами  –АТ-  ЯТ.Совершенствовать
навыки  фонематического  анализа  и
синтеза (разгадывание ребуса)

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
64

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие  
материала 
по темам: 
звук, слово, 
предложени
е.»

Задачи:Упражнять детей в чтении слогов, 
слов, коротких предложений; пробуждать 
интерес к слову.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.64

Тема Цель: Представления о водных богатствах планеты: реки, озера, 
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недели: « 
Без воды 
ни туды и 
ни сюды»

моря, океаны, их особенностях, различиях, обитателях, 
уникальных свойствах воды, использовании воды человеком, 
разумном расходовании, коммунальные услуги.

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие звуков и 
букв 
А.У,О,М,С,
Х»

Задачи: Продолжать обучение детей 
звуковому анализу слов; упражнять в 
чтении слов с заданными звуками.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.9

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Пересказ
рассказа В.

Бианки
«Купание
медвежат»

Задачи:  Развивать  у  детей  умение
связывать в единое целое отдельные части
рассказа,  передавая  текст  точно,
последовательно.  Упражнять  в  подборе
синонимов, антонимов к прилогательным
и глаголам.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи детей

5-7 лет»
Занятие 5

Апрель
Тема
недели:
«День
здоровья!»

Цель:  Представления  детей  о  рациональном  питании  (объем
пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,
питьевой режим),  о  значении двигательной активности в жизни
человека;  умения использовать специальные физические упраж-
нения  для  укрепления  своих  органов  и  систем,  об  активном
отдыхе,  правилах  и  видах  закаливания,  пользе  закаливающих
процедур,  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в  жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема 
занятия: 
«Составлен
ие рассказа 
по серии 
сюжетных 
картинок 
«Как 
зверята 
пошли 
гулять»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
связное высказывание по серии сюжетных
картинок,  подбирать  синонимы  и
антонимы  к  заданным  словам;  развивать
речевую активность.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.183

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема
занятия:

Задачи:  Упражнять  в  умении  работать  с
разрезными азбуками;  в  чтении  слогов  в

 Д.Г.
Шумаева
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«Обобщени
е
изученного.
Гласные
А,У,О  ;
согласные
С,М,Х,Ш,Л
»

договаривании  до  целого  слова;
упражнять  в  составлении  схемы
предложения.

«Как
хорошо
уметь
читать»
зан.14

Тема 
недели: 
«Этот 
загадочный
космос»

Цель: Систематизировать представления о космосе, его влиянии 
на жизнь человека (сельское хозяйство, здоровье и пр.), освоении 
космоса человеком (космические станции, исследования и 
изучение ближайших планет и спутников), первом космонавте 
Ю.А, Гагарине, понятиях «космонавт» и «астронавт» (астронавт – 
межгалактический путешественник, на сегодняшний день это не 
возможно), о возможной жизни в космосе, взаимодействии землян
и инопланетян, важности сохранения космоса «чистым».

Вид образовательной деятельности: «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен

ие
коллективн

ого
творческого
рассказа по
картине с

изображени
ем планеты

«Ракета
летит к

звездам»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
творческий  рассказ  о  далекой  планете.
Активизировать в речи детей глагольные
формы и  признаки  предметов.  Развивать
фонематический слух

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
84

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Обобщени
е 
изученного.
Гласные А, 
У,О,Ы  ; 
согласные 
С,М,Х,Ш,Л,
Н,Р
Интонацион
ные знаки в 

Задачи: Упражнять в умении работать с 
разрезными азбуками; в чтении слогов в 
договаривании до целого слова; 
упражнять в составлении схемы 
предложения; закрепить знания о 
интонационных знаках в конце 
предложения.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.21
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конце 
предложени
я.»
Тема 
недели: 
«Насекомы
е и их 
знакомые»

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение, виды 
(летающие, ползающие и пр.), процесс развития, особенностях 
притания, особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и
жуков (божья коровка, жужелица и др.), сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают),
влияния на человека, экономику (саранча может уничтожать 
поля , большое количество мошек привести к гибели скота и даже 
человека), использование насекомых чело

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема 
занятия 
«Пересказ 
рассказа 
М.Пришвин
а «Золотой 
луг»

Задачи: Формировать умениеподбирать 
определения и сравнения, давать задания 
на согласование существительных и 
прилагательных в роде и числе; развивать 
звуковую культуру речи.

О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.206

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»

Тема 
недели: 
Береги 
свою 
планету 
(ко Дню 
Земли)

Цель: Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека, эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Чего на
свете не
бывает»

творческое
рассказыва

ние»

Задачи:  Формировать  умение  составлять
творческий  рассказ  с  выдуманным
персонажем,  развивать  способность
самостоятельно  придумывать  события.
Активизировать  в  речи  сложные
предложения.  Формировать  умение
произносить  фразы  с  различной
интонацией.

«Обучение
детей

дошкольног
о возраста

рассказыван
ию» опыт

работы
ДОУ №21

Липецка стр
87

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
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Тема
занятия:
«Обобщени
е
изученного  
.
Сопоставле
ние  Ж-Ш;
ЖИ-ШИ»

Задачи:  Закрепить  умение  сопоставлять
звуки  между  собой;  упражнять  в  чтении
слов и слогов.

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

Май
Тема 
недели: И 
все о той 
весне… (ко
Дню 
Победы)(1-
2 неделя)

Цель: Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, о 
липчанах-героях ВОВ (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам, знать краткую боевую биографию героев-земляков и 
т. д.)

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен
ие рассказа
на тему «
Веселое

настроение
»

Задачи:  Закрепить  умение  составлять
рассказ  на  заданную  тему.
Активизировать  употребление
прилагательных,  учить  определять
предмет  по  его  признакам.  Формировать
умение четко произносить слова..

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.210

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»

Тема 
занятия: 
«Восклицат
ельный и 
вопросител
ьный знаки 
в конце 
предложени
я.»

Задачи:  Упражнять  детей  в  определении
написания знаков в конце предложения.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.17

Тема 
недели: 
«Цветущая
весна»

Цель:Конкретизировать знания детей о весне, как времени года: 
названия месяцев, приметы, одежда людей, растения, поведение 
птиц и животных весной (появление потомства, забота о нём) и 
т.д.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия  :

Задачи:  Формировать  умение  правильно
воспринимать  настроение,  отраженное

О.С. 
Ушакова 
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«Описание
пейзажной
картины»

художником  в  пейзаже  и  передавать  его
словом;  тренировать  в  подборе
определений и сравнений.

«Развитие 
речи детей 
5-7 лет» 
стр.200

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

Цель: Расширять представления о появлении письменности в 
общем и у славян в частности, эволюции книги, современном 
производстве бумаги, важности использования вторсырья для 
получения «новой» бумаги, т.к. это бережёт леса – зелёные легкие
планеты, бережного отношения к книгам.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема
занятия:
«Пересказ
рассказа  Е.
Пермяка
«Первая
рыбка»

Задачи:  Формировать  умение
пересказывать  литературный  текст,
используя  авторские  выразительные
средства.
Тренировать  в  подборе  синонимов,  в
оценивании словосочетаний по смыслу.
Формировать  умение  передавать  с
помощью интонации различные чувства.

 О.С.
Ушакова
«Развитие
речи  детей
5-7  лет»
стр.161

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие знаний 
об ударном 
слоге»

Задачи: Закрепить знания детей об 
ударном слоге; совершенствовать умение 
определять ударный слог в словах.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.23

Тема 
недели: 
«Безопасна
я природа 
«

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

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Тема

занятия:
«Составлен
ие рассказа

Задачи:  Формировать  умение
придумывать  сказку  на  самостоятельно
выбранную тему.  Тренировать в  подборе
синонимов  и  антонимов.  Воспитывать
интонационную выразительность речи.

 О.С. 
Ушакова 
«Развитие 
речи детей 
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на
самостоятел

ьно
выбранную

тему»

5-7 лет» 
стр.214

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
Тема 
занятия: 
«Закреплен
ие 
написания 
большой 
буквы в 
именах 
людей.»

Задачи: Закрепить знания детей о том, что 
имена пишутся с большой буквы; ;  
упражнять в чтении слов с заданными 
звуками.

 Д.Г. 
Шумаева 
«Как 
хорошо 
уметь 
читать» 
зан.19

Ознакомление с художественной литературой

Данный вид деятельности реализуется в режимных моментах/или
включается в вид образовательной деятельности «Развитие речи» в качестве

произведения для пересказывания, знакомства с произведением 

Сентябрь
Тема недели: «Планета знаний»
Л.Толстой «Филипок»
Л.Воронкова «Подружки идут в школу»
М.Панфилова «Школа»
В.Драгунский «Денискины рассказы»
Г.Лагдзынь «Про девочку Олю и про алфавит»

Тема недели: «Виды транспорта. Эволюция транспорта.»
Б.Заходер «Шофер»
С.Михалков «Моя улица»
В.Сутеев «Кораблик»
Я.Пишумов «Дорожная азбука»
Л.Новогрудская «Движется – не движется»

Тема недели: «Из чего же из чего же?»
Г. Браиловская «Наши папы, наши мамы»
С. Гарин «Прозрачный слоник»
К. Чуковский «Федорино горе»
С.Маршак «Откуда стол пришел»
В.Маяковский «Кем быть?»
Дж.Родари «Чем пахнут ремесла?»
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Тема недели: «Всякий человек по делу узнаётся»
С. Маршак «Почта»
В. Маяковский «Стройка», «Кем быть?»
М.Пожаров «Маляры»
Дж. Родари «Какого цвета ремесла?»
С.Баруздин «Кто построил этот дом»

Октябрь
Тема недели: «От осени к лету поворота нету»
Е.Трутнева «По лесным тропинкам»
К.Ушинский «Спор деревьев»
С.Прокофьева «Сказка про маленький дубок»
И. Соколов-Микитин «Осень»
Э. Мошковская «Кленовый лист»
И.Бунин «За окном»

Тема недели: «Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой. Откуда хлеб
пришёл.»
В.Степанов «Был у зайца огород»
Ю.Тувим «Овощи»
Н.Носов «Огурцы»
К.Ушинский «История одной яблоньки»
З.Александрова «В грибном царстве»
Г.Х Андерсен «Девочка, которая наступила на хлеб»
К Паустовский «Теплый хлеб»
Тема недели: «Мир домашних животных.»
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»
С.Михалков «Три поросенка»
Русская народная сказка «Сивка-бурка»
Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе»
А.Барто «У меня живет козленок»
В.Степанов «Как живете? Что жуете?»

Тема недели: «Мир диких животных»
Е Чарушин «Белка с бельчатами»
М.Пришвин «В берлоге»
Русская народная сказка «Лиса и кувшин»
Русская народная сказка «Царевна лягушка»
А.К.Толстой «Белка и волк»
Г.Снегирев «След оленя»
Ноябрь

Тема недели: «Человек без Родины, что соловей без песни (ко Дню народного 
единства)»
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А.Иванов «День народного единства»
К.Ушинский «Наше Отечество»
К.Колпакова «Моя Москва»
З.Александрова «Родина»
А.Алексин «Флаг»

Тема недели: «Семье, где все друг за друга, беды не страшны.»
Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы»
В Осеева «Просто старушка»
Я.Сегель «Как я был мамой»
П.Воронько «Мальчик Помогай»
Д. Габе «Моя семья»
Елена Благинина «Наш дедушка»
Е Серова «Мамин день»

Тема недели: «Не похожий на меня (ко Дню толерантности 16 ноября)»
С. Маршак «Вот какой рассеянный»
С. Михалков «Дядя Степа»
Нанайская сказка «Айога»
К. Драгунская «Лекарство от послушности»

Тема недели: «При солнышке тепло, а при матушке добро (ко Дню матери)»
Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»
А. Барто «Разговор с мамой»
М.Пляцковский «Мамина песенка»
Е.Благинина «Мамин день»
С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»

Декабрь
Тема недели: «Зима – не лето, в шубу одета»
Е. Трутнева «Первый снег»
В.Даль «Старик -годовик»
Русская народная сказка «Мороз, солнце и ветер»
Н.Носов «На горке»
Л.Квитко «На катке»
Н.Сладков «Суд над декабрем»

Тема недели: «Мир вокруг нас (эволюция жилища)»

Тема недели: «До чего дошел прогресс.  Мои права»
Л. Пантелеев «Большая стирка»
Братья Гримм «Храбрый портняжка»

Тема недели: «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!»
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Р.н.с. «Дети деда Мороза»
А. Толстой «Морозко»
С. Маршак «Песня о елке»
С.Михалков «Вснегу стояла елочка
Г. – Х. Андерсен «Ель»
З.Александрова «Дед Мороз»
Н.Некрасов «Мороз –воевода»

Январь

Тема недели: «Народные праздники на Руси, традиции, игры»
Колядки, загадки, скороговорки
П. Воздвиженский «Рождество Христово»
И. Рутенина «Рождественская елочка»
А.Майков «Колыбельная»
А.Блок «Вербочки»
А .Усачев «Пасха»

Тема недели: «Здоровому всё здорово!» (неделя здоровья)
Л. Короткевич, В. Шахненко «Сказка про девочку Машу и бабушку Гигиену»
Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких»
Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду»
«Легенды и мифы Древней Греции»

Тема недели: «Точка, точка, огуречик – получился человечек»
Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра»
Р.Сеф «Я сам»
И.Семенова «Я-человек, ты- человек»
С.Маршак «Четыре глаза»
Е.Пермяк «Для чего нужны руки»

Февраль
Тема недели: «Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет»
О.Григорьев «Гостеприимство»
С.Маршак «Урок вежливости»
А.Барто «Любочка»
К.Чуковский «Телефон»
С.Маршак «Кошкин дом»
Эстонская сказка «Каждый свое получил»
Русская народная сказка «Лиса и журавель»

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

152



З. Александрова «Родина»
П.Синявский «Родная песенка»
Л.Олиферова «Главные слова»
М. Матусовский «С чего начинается Родина»

Тема недели: «Дал присягу – назад ни шагу!»
А.Гайдар «Поход»
Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
Былина «Три поездки Ильи Муромца»
Сказка «Иван-солдат»
Сказка «Солдат и царь в лесу»
Б.Никольский «Солдатская школа»
Тема недели: «Масленицу к нам пришла гостею желанною»
Д. Кузнецов «Блины»
И. Мордовина «Масленица угощает!»
Т. Нуждина «Блины»
Песенка «Как на масленой неделе»
«Коляда, коляда, ты подай пирога»
Март

Тема недели: «Праздник бабушек и мам»
Л.Квитко «Бабушкины руки»
С.Вангели «Подснежники»
А.Милн «Непослушная мама»
Л. Касимова «О мамочке»
М.Садовский «Мама верный друг»
Л.Воронкова «Ссора с бабушкой»
В.Осеева «Три сына»
А.Лингред «Пеппи – длинный чулок»
О.Григорьев «Бабушка»
Тема недели: «Ранняя весна с солнышком пришла»
Ф.Тютчев «Зима недаром злится»
А.Плещеев «Травка зеленеет»
Н.Некрасов «Зеленый шум»
А.Барто «Весна идет»
Г.Скребицкий «На лесной полянке»
М.Пришвин «Разговор деревьев»

Тема недели: «Из жизни пернатых»
Н.Сладков «Ласточка»
Л.Толстой «Лебеди»
В.Бианки «Синичкин календарь»
В.Жуковский «Жаворонок»
Бурятская сказка «Сорока и ее птенцы»
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Тофаларская сказка «Кедровка»

Тема недели: «Без воды ни туды и ни сюды»
О.Воронкевич «Волшебный ручеек»
А.Барто «Реки разлились»
В.Берестов «Картинки в лужах»
А.Пушкин «Ветер по иорю гуляет»
С.Сахарнов «Кто в море живет?»
Ф.Тютчев «Весенние воды»

Апрель

Тема недели: «День здоровья!»
В.Бондаренко «Где здоровье медвежье?»
В.Голявкин «Про Вовкину тренировку»
Е.Ильин «Олимпиец»
Я.Яхнин «Почему надо чистить зубы?»
В.Степанов «Сам»
В.Зайцев «Яодеться сам могу»

Тема недели: «Этот загадочный космос»
С.Баруздин «Первый человек в космосе»
А.Леонов «Шаги над планетой»
А.Митяев «День космонавтики»
Г.Юрвин «Счастливого пути, космонавт!»
Е.Левин «Звездные сказки»

Тема недели: «Насекомые и их знакомые»
И. Крылов «Стрекоза и муравей»
Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый»
 Г. Скребицкий «Счастливый жучок»
Эстонская сказка «Три бабочки»
В. Драгунский «Он живой и светится»
Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про козявочку»
В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»
 
Тема недели: «Береги свою планету» (ко Дню Земли)
К. Бальмонд «Росинка»
С. Маршак «Радуга»
М.Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»
Славянская сказка «Дерево краса, живая вода и правдивая птица»
Май    
            
Тема недели: «И все о той весне…» (ко Дню Победы)
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
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С.Михалков «Победа»
А.Фадеев «Сашко»
В.Берестов «Первый вечер войны»
А.Митяев «Землянка»

Тема недели: «Цветущая весна»  
В. Бианки «Три весны»
К.Ушинский «Четыре желания»
С.Есенин «Черемуха»
Н.Некрасов «Зеленый шум»
А.Барто «Весна идет»
А.Н. Толстой «Весна»

Тема недели: «Написано пером - не вырубишь топором» (ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая)
Р. Сурьянова «Откуда книжка пришла»
И. Лысцов «Как тетрадка в поле родилась»
Б.Заходер «Заболела эта книжка»
В Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо»
С.Маршак «Как хорошо уметь читать!»

Тема недели: «Безопасность в природе»
С.Михалков «Дядя Степа»
П.Потемкин «Вышли дети спозоранку»
К.Чуковский «Путаница»
В. Санги «Девочка –лебедь»
М.Ватагин «Бескрылый гусенок»
А.Елагина «Старик и береза»

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

Название темы Цель Источник Отметк
а

Сентябрь
Тема недели:
«Планета 
знаний»

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

Вид образовательной деятельности «Рисование»
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Тема занятия: 
«Моя первая 
буква»

Задачи:  Закреплять
умения  детей  рисовать
крупно  и  аккуратно.
Учить  детей  составлять
декоративный  узор  из
разнообразных
элементов.  Упражнять  в
подборе  красивых
сочетаний  цветов.
Формировать  интерес  к
обучению в школе.

Колдина  Д.  Н.
«Рисование  с  детьми»
(Занятие 71, стр. 121)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Ажурная
закладка  для
букваря»

Задачи:  Познакомить
детей  с  новым  приемом
аппликативного
оформления  изделий  -
прорезным  декором.
Учить  вырезать
геометрические  и
растительные  элементы
на  полосе  бумаги,
сложенной вдвое.

И.А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 40)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
 «Тема  занятия:
«Азбука  в
картинках»
(коллективная
работа)

Задачи:  Закреплять
представления  детей  о
начертании  печатных
букв;  формировать
умение выполнять
плоскостное изображение
предмета.  Развивать
творчество,  фантазию  и
воображение.

И.А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 38)

Вид образовательной деятельности  «Конструирование»
Тема  занятия:
«Стол и стул»

Задачи:  Продолжать
развивать  умение  детей
конструировать  по
рисунку  –  схеме.
Формировать  умение
анализировать  свою
работу.

Л.В.  Куцакова
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском  саду»  з.  №9,
стр.98)

Тема  занятия:
«Двухэтажное
здание»(школа)

Задачи:  Формировать
обобщенные
представления о зданиях;
учить  строить  по

З.В.Лиштван
«Конструирование»
стр111
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чертежу,  самостоятельно
подбирать  нужный
строительный  материал;
воспитывать  желание
учиться.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Подарок
воспитателю»

Задачи:  Развивать
способности  к
изобразительной
деятельности,
формировать  умение
вырезать  по  шаблону,
совершенствовать умение
работать  с  бумагой
ножницами и клеем.

См конспект в группе

Тема занятия:
«Закладка»

Задачи: Формировать 
умение работать с 
бумагой, развивать 
глазомер, воспитывать 
аккуратность.

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду»стр 102

Тема недели: 
«Эволюция 
транспорта»

Цель:  Продолжать  расширять  и  уточнять  представления
детей  о  транспорте,  его  видах  (наземный,  подземный,
воздушный, водный), о необходимости бережного отношения
к транспорту (содержания): ремонт, профилактика заправка,
важность  использования  качественных  материалов,  умение
свободную  ориентироваться  в  пределах  ближайшей  к
детскому саду местности, умение находить дорогу из дома в
детский сад на схеме местности.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Карета  для
золушки»

Задачи:  Познакомить
детей  с  транспортом
прошлого  –  каретой
развивать  легкие,
слитные  движения  при
графическом
изображении  предмета.
Закреплять  умения
рисовать  крупно,
Располагать изображение
на всем листе.  Развивать
творческие способности.

Колдина  Д.Н.
«Рисование  с  детьми»
(Занятие 26 стр.49)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
«Пароход»

Задачи:  Продолжать
развивать  умение

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
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создавать  выразительный
образ  в  технике  мозаики
–  обрывания.  Закреплять
умение  дополнять
аппликацию  сюжетными
моментами,  используя
технику  обрывания  по
контуру.

7 лет» (занятие № 13)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
«Едем – гудим! С 
пути уйди!» 
транспорт для 
путешествий

Задачи:  Уточнить
представления  о
транспорте,  его  форме.
Анализировать
особенности  строения,
соотношения  частей.
Развивать  воображение,
чувство формы.

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» (стр.74)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Городской
транспорт»

Задачи:  Продолжать
развивать  интерес  к
конструированию.
Формировать  умение
самостоятельно  (на
основе  анализа  рисунка)
строить машины.

Л.В.Куцакова
Конструирование и худ.
труд  в  детском  саду»
стр.96

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
«Транспорт»

Закреплять умение делать
разнообразный транспорт
из мелких коробочек с 
двигающимися колесами.

Л. В. Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» з. №23, 
стр. 103

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

Цель:  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек
изменяет  предметы,  совершенствует  их  для  себя  и  других
людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной,
интересоваться историей создания предметов. (История одной
вещи), развития волевых качеств: умения ограничивать свои
желания,  выполнять  установленные  нормы  поведения,  в
своих поступках следовать положительному примеру.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Такие  разные
зонтики»
(рисование
декоративное  с

Задачи:  Формировать
умение рисовать узоры на
полукруге.  Показать
связь  между  орнаментом
и  формой  украшаемого

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  стр. 72
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элементами
письма)

изделия.
Систематизировать
представления  о
декоративных мотивах.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Плетеная
корзинка  для
натюрморта»

Задачи:  Формирование
умений у детей создавать
форму  как  основу
будущей  композиции
(корзинку  для
натюрморта из фруктов).
Совершенствовать
технику  аппликации:
резать  ножницами  по
прямой,  не  доходя  до
края,  останавливаясь  на
контрольной  линии
сгиба;  резать  по  сгибам;
переплетать  бумажные
полоски,  имитирую
строение  корзинки;
закруглять  уголки
прямоугольной формы.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 46

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Чайный  сервиз
для куклы Кати»

Задачи:  Закреплять
приемы  лепки  посуды,
используя  приемы
раскатывания,
скатывания,
сплющивания,
присоединения
пластилина.

Н.Б.Халезова
«Декоративная  лепка  в
детском саду» стр 96

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Лестница»

Задачи:  Формировать
умение  детей  строить
лестницу  по  образцу.
Воспитывать
самостоятельность

Л.  В.  Куцакова,
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду»стр.97

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Мебель»

Задачи:  Формировать
умение  детей  делать
мебель  из  бумажных
кубических коробочек.

см.  Л.  В.  Куцакова
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду»стр.99
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Тема недели: 
«Всякий человек
по делу 
узнается»

Цель:  Представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека
труда:  ответственность,  аккуратность,  добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и
духовные  ценности,  на  экономику  (деньги,  их  история,
значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни
обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее
обеспеченным людям,  благотворительность),  на  стремление
быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам
коллективного труда.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия: 
«Кем ты хочешь 
быть»

Задачи:  Формировать
умение  детей  передавать
в рисунке  представления
детей  о  труде  взрослых,
изображать  людей  в
характерной
профессиональной
одежде, с необходимыми
атрибутами.

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» (тема 71, стр. 88)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Игрушка  –
качалка  Клоун  -
циркач»

Задачи:  Закреплять
умение  детей  обводить
контур  игрушки  по
шаблону  и  аккуратно
вырезать  ее.  Учить
наклеивать  вырезанные
силуэты  на  круглые
коробочки.  Закреплять
умение  использовать
изученные ранее техники
при украшении поделки.

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет»
(Занятие №24)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Птичница»
(декоративная  по
дымковской
игрушке)

Задачи:  Формировать
умение,  пользуясь
натурой  лепить
дымковскую  куклу,
передавая  ее
выразительные
особенности;
воспитывать  любовь  к
труду взрослых.

Н.Б.Халезова 
«Декоративная лепка в 
детском саду» стр .94

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»

Тема занятия: 
«Кружка и 

ЗадачиРазвивать умение 
согласовывать с 

см. Н. Ф. Тарловская, 
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ведерко для 
гномов»

товарищами 
предстоящую работу, 
вместе придумывать 
узор, помогать друг 
другу в работе. Украшать
общую поделку.

Л.А. Топоркова, стр.152

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

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

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Золотая осень»

Задачи  :Развивать
умение  отражать  в
рисунке  впечатления  от
золотой  осени,
передавать  ее  колорит.
Закреплять  умение
рисовать  разнообразные
деревья,  используя
разные цвета для стволов,
и приемы работы кистью
(всем  ворсом  и  концом).
Учить  располагать
изображение  по  всему
листу.

Т.С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (Тема 7, стр. 38)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Осенние
картины»  (из
осенних листьев)

Задачи:  Формировать
умение  создавать
сюжетные композиции из
природного  материала  –
засушенных  листьев.
Воспитывать  интерес  и
бережное  отношение  к
природе.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 52)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Осенний листок»
(пластилинографи
я)

Задачи:  Закреплять
приемы работы в технике
пластилинография. Учить
наносить  пластилин  на
поверхность  смешивая
цвета  для  передачи
раскраски  осеннего
листа.  Развивать

Д.  Н.  Колдина  «Лепка
6-7 лет» стр. 25
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творческие  способности,
мелкую  моторику  и
чувство цвета.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Подсолнухи»

Задачи:  Формировать
умение плести из бумаги
в  шахматном  порядке;
продолжать  работу  с
трафаретом;  воспитывать
аккуратность.

Е.А.Короткова
«Рисование,
аппликация,
конструирование  в
детском саду» стр.73

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Кленовый
листок» (оригами)

Задачи:  Познакомить
детей с
изготовлением листьев из
цветной бумаги в технике
оригами,  придерживаясь
схемы  и
последовательности.
Совершенствовать
навыки работы с бумагой
и ножницами.

Конспект в группе

Тема  недели:
«Осень  кормит
урожаем  птиц
зверей  и  нас  с
тобой.  Откуда
хлебпришёл»

Цель:  Представления  об  осени,  как  поре  сбора  урожая,
действиях,  связанных  с  его  сохранением,  реализацией
(торговые  предприятия:  магазины,  киоски,  ларьки,  базары,
рынки, ярмарки, реклама)

Вид образовательной детельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Натюрморт  из
осенних плодов»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
жанром  натюрморта.
Учить  рисовать
натюрморт состоящий из
предмета  сервировки  и
фруктов,  передовая
форму,  цвета  и  размеры,
пропорцию  предметов.
Развивать  зрительную
память,  постоянно
сравнивая изображение с
натурой.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(Занятие 3, стр.16)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия Задачи: И.  А.  Лыкова
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«Осенний
натюрморт»

Совершенствовать
технику  вырезания
симметричных предметов
из  бумаги,  сложенной
вдвое.  Развивать  чувство
формы  и
композиционные  умения.
Воспитывать
эстетическое  отношение
к природе.

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 48)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Хлеб  всему
голова»

Задачи:  Формировать
умение  детей  передавать
в лепке строение колоска.
Уточнить  и  закрепить
знания  детей  о  хлебе,
зерновых  культурах.
Развивать воображение и
творчество.

Колдина Д. Н. стр. 15

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Тележка»  (для
овощей  и
фруктов)

Задачи:  Закреплять
умение  самостоятельно
изготовлять  выкройку,
срезать  ненужные  части,
делать  надрезы,
склеивать,  оформлять
поделку.  Закрепить
умение  правильно
пользоваться
материалами  и
оборудованием  для
работы,  подготавливать
свой  рабочее  место  и
убирать после работы.

см. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Овощи и фрукты
для магазина»

Задачи:  Знакомить  детей
со  свойствами  поролона,
продолжать формировать
умение  изготавливать  из
него  разные  поделки  с
учетом  особенностей
этого  материала.
Продолжать
совершенствовать

Н.  Ф.  Тарловская,  Л.А.
Топоркова, стр.112
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навыки  работы  с
ножницами.

Тема  недели:
«Мир  домашних
животных»

Цель:  Домашние  животные  разных  народов,  особенности
ухода,  что  можно  получить  от  животных  (экономическая
выгода) молоко сыр, масло, мясо, яйцо, колбаса (ФЕРМЕР -
животновод, ветеринар, заработок, денежный оборот, налог).

Видобразовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Цыплята»

Задачи:  Закреплять
умение  рисовать  силуэт
цыпленка  простым
карандашом  без  нажима.
Продолжать  учить
передавать  пушистость
цыпленка.  Упражнять  в
рисовании
зигзагообразной
штриховкой.

Д.Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие №35, стр. 61)

Вид  образовательной  деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Овечки  на
пастбище»

Задачи:  Закреплять
умение  выполнять
аппликацию  в
нетрадиционной  технике
(Выклеивание  силуэта
ватными шариками)

А.  Н.  Малышева  Н.  В.
Ермолаева
«Аппликация в детском
саду» стр. 120

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия:  Кто
сказал «мяу»?

Задачи:  Закреплять
умение  лепить
животного,  передавая
пропорции,
выразительность  поз,
движение, деталей.

Д.Н. Колдина «Лепка и
аппликация» (занятие 9)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Котята»
(оригами)

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей  конструировать  из
бумаги в технике оригами
мордочку  котенка,
используя  известные
приемы  складывания.
Закреплять  умение
работать с бумагой.

С.В.Соколова «Оригами
для дошкольников» стр
21

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия: Задачи:  Формировать См. Л.В. Куцакова
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«Фигурки
зверюшек»
(природный
материал)

умение  детей
изготавливать  фигурки
зверюшек,в  движении,
наделяя  определенным
характером.

«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду» стр. 107

Тема  недели:«
Мир  диких
животных»

Цель:  Дать  наиболее  полное  представление  о  животных  и
птицах  обитающих  в  разных  климатических  поясах,
природных  зонах,  способах  приспособленности  к  среде
обитания,  профессиях,  связанных  с  изучением  диких
животных (зоолог и пр.)

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Мишка,  мишка,
лежебока»

Задачи:  Закреплять
умение  рисовать
животное,  соблюдая
пропорции,  форму  и
строение  тела,
Совершенствовать
способность  рисовать
контур  простым
карандашом без  нажима.
Продолжать  учить
передавать  фактуру меха
с  помощью  неотрывной
штриховки «петелькой».

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие № 34, стр. 60)

Тема  занятия:
«Невиданное
животное»

Задачи: Развивать у детей
фантазию.  Учить  детей
самостоятельно  рисовать
несуществующих зверей.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие № 33, стр. 59)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Еж»  (Журналь-
ная бумага. Обры-
вание-мозаика)

Задачи: Развивать умение
детей  создавать  объем-
ный  образ  с  помощью
техники  «обрывание-мо-
заика».  Воспитывать  ак-
куратность.  Продолжать
формировать  умение  по-
нимать  и  анализировать
содержание  стихотво-
рения.

Д.Н. Колдина
«Лепка  аппликация  в
детском  саду»  Занятие
№5

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Кто  в  лесу
живет?»

Задачи:  Вызвать  интерес
к  лепке лесных
животных.  Учить
самостоятельно

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  (занятие  №  22,
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определять способ лепки,
передавать  несложные
движения.

стр. 62)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Заяц – хваста»

Задачи:  Закреплять
умение  детей
конструировать  из
природного  материала,
планировать  сколько
будет  поделок  и
развивать  умение
работать коллективно.

 Л.  В.  Куцакова,
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду» стр. 80

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Зайцы  на
полянке»

Задачи:  Закреплять
умение  складывать
игрушку  по  типу
оригами,  дополнять  их
деталями,  придавая  ей
выразительность.
Развивать  творчество  и
самостоятельность.

См.  Н.  Ф.  Тарловская,
Л. А. Топаркова стр.184

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

Цель:  дать  понятия о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики  снимают  головные  уборы),  создать развивающую
среду  в  группе  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,
конструкторских  мастерских  и  др.), принять посильное
участие  в  жизни  дошкольного  учреждения  (адаптация
младших  дошкольников,  подготовка  к  праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за  его пре-
делами и др.).

Вид образовательной деятельности «Аппликация»

Тема  занятия:
«Московский
Кремль»  (Яичная
скорлупа)

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей  составлять
композицию  из  цветной
бумаги.  Развивать
внимание  и  творчество.
Воспитывать
патриотические чувства.

Д.Н. Колдина
«Лепка  аппликация  в
детском  саду»  Занятие
№22

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Моя  Родина  -

Задачи:  Закреплять
знания  символики

См. конспект в группе.
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Россия» России.  Формировать
умения  использовать
приемы  налепа
небольших  кусочков
пластилина,  хорошо
растирать их на пластине,
не выходя за контуры.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Белая  береза  -
символ  Родины
моей»

Задачи:  Познакомить
детей  с  неофициальным
символом  России  -
березой.  Учить
передавать  особенности
изображения березы.

См. конспект в группе.

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

Цель:  Формировать  представления  о  семье  как  одной  из
высших ценностей  в  человеческой  жизни,  понимание  того,
что не все оценивается деньгами (любовь, дружба, мир и пр.),
знания  своей  родословной,  уважение  к  членам  семьи,
заботиться  не  только  о  своих  желаниях,  умение  различать
разницу между желаниями и потребностями, учиться задавать
себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или
иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Моя семья»

Задачи:  Закреплять
навыки  детей  в
изображении  фигур
людей.  Развивать  умение
передавать
эмоциональное состояние
изображаемого человека.

Д.Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие №53, стр. 98)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:  «Я
и мои родители»

Задачи:  Учить  приемам
силуэтного  вырезания,
передавая  форму  частей
тела,  пропорции.
Развивать  различные
приемы  вырезания:  по
прямой,  по  кругу,
диагонали

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Филимоновские
и  дымковские
барыни»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
особенностями
филимоновской  и

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет» (Занятие №27)
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дымковской  лепки.
Закреплять  умение
сглаживать  неровности
вылепленного
изображения,  когда  это
необходимо для передачи
образа предмета.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Куклы  -
неразлучники»
(символ  дружной
семьи)

Задачи: вызвать у детей 
интерс к 
конструированию парной
куклы; приобщать их к 
традициям и ценностям 
народной культуры; 
воспитывать любовь к 
семье.

И.А.Лыкова 
Парциальная 
программа «Умные 
пальчики» 
Конструирование стр 
134

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Мышка  с
мышатами»

Задачи:  Продолжать
учить  делать  объемные
игрушки  на  основе
конуса  («мама  –
мышка»),  дополнять  их
деталями,  добиваясь
выразительности  образа,
объединять  поделки
общим замыслом

Н. Ф. Тарловская, Л. А.
Топоркова, стр. 175

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

Цель: Воспитание восприятия иного у старших дошкольников
цвет кожи, разрез глаз, рост, особенности одежды, питания и
т.д.  Некоторые  игры  блюда  традициям,  вкусовым
предпочтениям  и  т.д.)  Развивать  представления  о  том,  что
Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Воспитывать уважение к людям
разных  национальностей  и  их  обычаям,  особенностям
питания,

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Кукла  в
национальном
костюме»

Задачи:  Закреплять
умение  рисовать  фигуру
человека,  передавая
строение,  форму  и
пропорции частей. Учить
изображать  характерные
особенности
национального костюма.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр.37 , тема №5)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
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Тема  занятия:
«Цветок
толерантности»

Задачи:  Формировать
умение  обводить  свою
ладонь  и  вырезать  ее.
Развивать навыки работы
в коллективе.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Мы все разные»

Задачи:  Закреплять
умение  лепить  человека
правильно  передавая
форму  одежды,  частей
тела,  соблюдая
пропорции. Учить лепить
мелкие  детали-  губы,
глаза.  Закреплять умение
использовать  усвоенные
ранее  приемы
соединения  частей,
сглаживания  мест
скрепления.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Домик  для
друзей»

Задачи: Развивать умение
детей  сооружать
постройку  из
строительного
конструктора.
Совершенствовать
умение планировать свою
работу.
Воспитывать  дружеские
взаимоотношения.

См конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Русская
матрешка»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
традиционными
русскими  промыслами.
Совершенствовать
умение  составлять
композицию,  используя
растительные  мотивы
народных орнаментов.

См конспект в группе

Тема недели:
« При солнышке
тепло,  а  при
матушке  добро

Цель:  Побуждать  проявлять  теплые  чувства  к  самому
дорогому человеку – маме, роли матери в жизни человечества
с  древних времён,  желание  трудиться  наравне  со  всеми на
благо семьи, делать подарки своими руками для мамы.
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(ко  Дню
матери)»
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Букет  цветов»
(нетрадиционное )

Задачи:  формировать
умение рисовать цветы с
помощью  одноразовых
вилок;  продолжать
развивать
композиционные  умения.
Вызвать у детей желание
сделать  что-нибудь
приятное  для  своей
мамы.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр 70

Тема  занятия:  «
Мы  с  мамой
улыбаемся»(  парн
ый портрет анфас)

Задачи:формировать
умение  рисовать  парный
портрет  с  передачей
особенностей  внешнего
вида  и  веселого
настроения;  воспитывать
любовь к маме.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  (занятие  №  69,
стр. 156)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Ромашка в вазе»

Задачи:  Продолжать
учить  вырезать
симметричные  силуэты
из  сложенной  пополам
бумаги.  Закреплять
умение вырезать круги из
квадратов  и  разрезать
квадраты  на  полосы.
Упражнять  в  частичном
наклеивании  детали
аппликации.

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет» (З. № 8)

Тема занятия:
«Пушистые
картины  в
подарок   маме»
(из  шерстяных
ниток)

Задачи:  формировать
умение  составлять
картины  из  шерстяных
ниток;  воспитывать
аккуратность.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  (занятие  №  71,
стр. 160

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Цветок  для
мамы»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей   лепить
декоративные  предметы.
Учить  конструировать

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет»( занятие 26)
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цветок  из  отдельных
частей.  Воспитывать
любовь  и  уважение  к
маме.

Тема  занятия:
«Лепка рельефная
«Чудо-букет»

Задачи:  Продолжать
учить  детей  создавать
цветочные  композиции
пластическими
средствамипо  мотивам
народного  искусства.
Совершенствовать
технику  барельефной
лепки.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» С. 164

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Букет для мамы»
(из  синельной
проволоки)

Привлечь  детей  к
изготовлению  подарков
для мам.  Учить работать
с  синельной  прволокой.
Воспитывать
аакуратность..

В.Симон  «Игрушки  из
синельной  проволоки»
стр 18

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Салфетка»

Задачи:  Формировать
умение  работать  с
тканью,  соблюдать
технику  безопасности
при  работе  с  иголкой;
воспитывать  желание
сделать  сюрприз  для
мамы.

Л.  В.  Куцакова,
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду» стр. 104

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

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

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Зимний пейзаж»

Задачи:  Обобщить
представления  детей  о
типичных  зимних
явлениях  в  живой  и
неживой  природе,
отражать  свои
представления в рисунке.
Развивать  фантазию,

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 40, стр. 67)
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творческие  способности,
изобразительные навыки.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Сквозные
звездочки»

Задачи:  Формировать
умение  создавать  образ
предмета  путем
вырезания  формы,
сложенной несколько раз
через  центр.  Продолжать
учить  технике  ажурного
вырезания

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация  с детьми 6-
7 лет» (Занятие 15)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Ёлкины игрушки
- шишки, мишки и
хлопушки»

Задачи:  Закреплять
умение  создавать  образы
животных,  игрушек:
лепить  скульптурным
способом  или  вырезать
формочками  для
выпечки.  Воспитывать
аккуратность,  вызвать
желание  украсить
интерьер

И.  А.  Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 104)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Цветные
снежинки»

Задачи:  Формировать
умение  детей  вырезать
шестилучевые  снежинки
из  фантиков  и  цветной
фольги.
Совершенствовать
конструирования  и
вырезывания с опорой на
схему; показать элементы
прорезного  декора  (круг,
полукруг,  треугольник,
«елочка»,  ромб,  зигзаг,
волна и пр.)

см.  И.  А.  Лыкова,
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.106

Тема занятия:
«Фонарик»

Задачи: Закрепить умение
придавать  листу  бумаги
цилиндрическую  форму,
упражнять  в  умении
делать  на  глаз  разрезы,
воспитывать  любовь  к
труду.

З.В.  Лиштван
«Конструирование»  стр
130

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»

172



Тема занятия: 
«Санки для 
гномов»

Задачи:  Продолжать
учить  делать  коробки
прямоугольной  формы
(санки),
совершенствовать  их
навыки работы с бумагой:
прямоугольной  коробке
придавать  форму  санок,
используя  ранее
приобретенные  навыки
работы с ножницами.

Н. Ф. Тарловская, Л. А. 
Топоркова, стр. 144

Тема занятия: 
«Елочные 
игрушки» (из 
цилиндров и 
конусов)

Задачи: Формировать 
умение делать  елочные 
игрушки, развивать 
фантазию; воспитывать 
аккуратность.

Л. В. Куцакова, 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр.100

Тема  недели:
«Мир  вокруг
нас»  (Что  было
до…  Эволюция
жилища)

Цель:  Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и
сооружениям (жилые дома, театры и др.), эволюции жилища,
видам жилищ у разных народов, передавать их особенности в
конструктивной деятельности.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Сказочный
дворец»

Задачи:  Формировать
навыки  изображений
архитектурных
сооружений  от  простых
форм  к  сложным;
придумывать
украшающие  детали;
доводить  замысел  до
конца.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 52, стр. 74)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Избушка  на
курьих ножках»

Задачи: Развивать умение
детей  находить
аппликативные  способы
для  создания
выразительного  образа
избушки  на  курьих
ножках.  Формировать
умение  скатывать
салфетку  в  жгуты  и
создавать  …..  Развивать
способности  к
многоплановой

см.  И.  А.  Лыкова,
«Изобразительная
деятельность в детском
саду стр. 112
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композиции.
Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
«Домик»

Задачи: Формировать 
умение детей лепить 
домик из скатанных 
столбиков, накладывая их
друг на друга и прочно 
соединяя их между 
собой. Развивать 
воображение и 
творчество при создании 
поделки.

Д. Н. Колдина «Лепка и 
аппликация в детском 
саду с детьми 6-7 лет» 
(Занятие № 21)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
«Дом, в котором я
живу»

Задачи:  Формировать
умение  творчески
подходить  к  решению
конструктивных  задач,
учить  ориентироваться  в
видах  жилых  строений.
Развивать  воображение,
мелкую моторику.

см.  Н.  Ф.  Тарловская;
Л. А. Топоркова, стр. 38

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема занятия: 
«Домик с 
заборчиком»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей делить лист бумаги
на  много  квадратиков,
делать из него объемный
предмет  –  домик,
оформлять  его  деталями,
придавая  домику
сказочный  колорит.
Совершенствовать
навыки  работы  с
ножницами и бумагой.

см.  Н.  Ф.  Тарловская,
Л.А. Топоркова, стр.53

Тема недели: «До
чего  дошел
прогресс.  Мои
права»

Цель:  Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах,
о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об
отечественных  и  международных  организациях,
занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки,
ЮНЕСКО  и  др.),  представления  о  свободе  личности  как
достижении человечества.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Права ребенка»

Задачи:  Формировать
умение  рисовать

См. конспект в группе.
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декоративную  рамку  для
свидетельства  о
рождении,  составлять
узор  в  сочетании  с
цветом  и  формой
орнамента.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
«Моя дружная 
семья»

Задачи:  Формировать
умение  создавать
аппликацию  из
геометрических  фигур,
оформлять  работы  по
образцу.  Развивать
художественно
эстетическое
воображение.
Воспитывать  чувство
гордости за свою семью.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:  «Я
имею  право  на
имя…Первая
буква  моего
имени»

Задачи:  Закреплять
умение  детей
моделировать  из
пластилина буквы своего
имени.  Формировать  у
детей  понятия  о  правах
ребенка.

См конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Подарок другу»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
делать  поделку,
совершенствовать навыки
работы  с  бумагой  и
ножницами.  Развивать
творчество, воображение,
инициативу.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Рамка  для
семейной
фотографии»

Задачи:  Расширять
представления  детей  о
разнообразии
изготовления  рамок  из
бросового  материала.
Развивать  умение
самостоятельно
придумывать  узор  и

См. конспект в группе
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располагать его на рамке.
Тема  недели:
«Новый  год
стучится в дверь,
открывай  ему
скорей!»

Цель:  Создавать  условия  для  положительного
эмоционального  восприятия  подготовки  к  празднику,
знакомства  с  его  историей,  традициями  празднования  в
разных  странах,  понимания  важности  соблюдения  правил
пожарной безопасности во время празднования.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия: «На
новогоднем
празднике»

Задачи:  Продолжать
учить  намечать  силуэт
новогодней  елки  и
передавать  пушистость
ветвей  с  помощью
оттисков  поролоновым
тампоном.  Украшать
новогоднюю  елку
разноцветными
игрушками.  Развивать
чувство цвета, фантазию,
творческие способности.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие 31, стр. 56)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Зелененькая
елочка»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
обводить  контуры  по
шаблону,  вырезать
одинаковые  силуэты  из
бумаги,  сложенной
гармошкой,  и  частично
их  склеивать,  создавая
объемные  изделия.
Закреплять  умение
самостоятельно украшать
поделку.

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет» ( Занятие №16)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Дед Мороз»

Задачи:  Формировать
умение  передавать  в
лепке образ Деда Мороза.
Закреплять  умение
лепить  полые  формы
(шуба  Деда  Мороза),
передавать  детали
используя  различные
приемы  лепки:
прищипывание,
оттягивание,

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 38, стр. 66)
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сглаживание
поверхности.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
«Еловая веточка» 
(оригами)

Задачи: Закрепить умение
детей создавать 
изображения в технике 
оригами, складывать 
бумагу в разных 
направлениях, умение 
работать по карте - схеме.
Воспитывать 
самостоятельность, 
уверенность в себе, 
аккуратность; умение 
работать вместе, создавая
коллективную работу.

см. С.В. Соколова, 
«Оригами для 
дошкольников, стр. 49»

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»

Тема занятия: 
«Изготовление 
гирлянд для 
новогоднего 
праздника»

Задачи: Закреплять у 
детей полученные ранее 
навыки работы с 
бумагой, пластиковыми 
стаканчиками, клеем, 
ножницами.  Продолжать
развивать интерес к 
совместному труду, 
воспитывать желание 
доставлять радость 
другим детям.

см. Н. Ф. Тарловская, 
Л.А. Топоркова, стр. 69

Январь

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

Цель:  Формировать  представление  о  народной  культуре
страны  путём  знакомства  с  народными  праздниками,
традициями,  играми,  элементарные  представления  об
истории  человечества  через  знакомство  с  произведениями
искусства (живопись,  скульптура,  мифы и легенды народов
мира),  игру  и  продуктивные  виды  деятельности,
представление  о  лубке,  как  виде  графики  (первоначально
виде народного декоративно-прикладного искусства).

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Зимние забавы»

Задачи:  Познакомить
детей  с  народными
играми  и  забавами,
закреплять  умение
рисовать фигуру человека

С.  Г.  Толкачева,  Л.  П.
Руденко стр. 95, З. №36
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в движении.
Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Рождественский
ангел.»

Задачи:  Познакомить  с
последовательностью
изготовления  изделия  –
сувенира,  формировать
умение  декорировать
готовое изделие.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Нарядный индюк
по  мотивам
дымковской
игрушки»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
дымковской  игрушкой
как  видом  народного
декоративно  –
прикладного  искусства.
Учить лепить индюка из
конусов и дисков.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 116

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
Рождественская
звезда»

Задачи:  Познакомить
детей  с  народными
традициями,  связанными
с Рождеством. Закреплять
навыки детей складывать
квадрат  в  треугольник.
Упражнять  в  вырезании
по контуру.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
«Маски на святки,
чтобы петь 
колядки»

Задачи:  Формировать
умение  изготавливать
маски  на  основе
бумажных  тарелок,
развивать
самостоятельное  детское
творчество  при
оформлении  масок
дополнительными
деталями.

Н. Ф. Тарловская, Л. А.
Топоркова стр. 73

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

Цель:  Совершенствовать  технику  основных  движений,
добиваясь  естественности,  легкости,  точности,
выразительности  их  выполнения  через  подвижные  игры,
выполнение элементов спорта, знакомства с зимними видами
спорта, символами зимних олимпиад прошлых лет.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
«Мой  любимый Задачи:  Закреплять см. Конспект в группе
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вид спорта» умение  рисовать  фигуру
человека  в  движении,
создавать в рисунке образ
спортсмена,  передавая
характерные особенности
определенного  вида
спорта.  Расширять
представления  детей  о
многообразии  видов
спорта.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Олимпийский
мишка»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
создавать  изображение
предмета  из  частей
круглой  формы,
располагать  изображение
в центре листа.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Лыжник»

Задачи:  Продолжать
формировать
умениелепить  фигуру
человека  в  движении,
передавая  форму  тела,
строение,  форму  частей.
Закреплять  навыки  и
приемы лепки.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 45, стр. 70)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Стадион»

Задачи:  Познакомить
детей   с  понятием
«стадион»,  его
функциональным
назначениям.
Формировать
представление  что  такое
чертеж.  Продолжать
знакомить  детей  с
различными  видами
спорта,  для  которых
нужны стадионы.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Золотая медаль»

Задачи:  Закреплять
знания  детей  о
соревнованиях  и

См. конспект в группе.
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наградах  за  призовые
места.  Продолжать учить
взаимодействию  в
процессе  совместной
деятельности.

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

Цель:Закрепить знания о строении человеческого тела, 
важности соблюдения правил личной гигиены, правилах 
безопасного поведения в быту, на прогулке. Закреплять 
традиционные гендерные представления, продолжать раз-
вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 
полу.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Портрет друга»

Задачи:  Закреплять
навыки  рисования
портрета.  Развивать
художественное
восприятие  образа
человека.  Продолжать
учить детей передавать в
рисунке черты лица.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование с детьми 6-
7 лет» З. №55

Тема занятия: 
«Мальчик с 
пальчик» (по 
сказке)

Задачи:Формировать 
умение передавать в 
рисунке эпизод из 
знакомой сказки, 
закрепить умение 
рисовать фигуры детей, 
воспитывать 
аккуратность.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр 86

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Праздничный
хоровод»

Задачи:  Формировать  у
детей  умение  составлять
из  деталей  аппликации
изображение  человека,
находить  место  своей
работе среди других; при
наклеивании  фигур  на
общий  лист  подбирать
удачно сочетающиеся  по
цвету  изображения.
Развивать  чувство
композиции, цвета.

см.  Т.  С.  Комарова,
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.51

Тема  занятия:
«Тридцать  три

Задачи:  Учить  детей
создавать  коллективную

И.А.  Лыкова
«Художественный  труд
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богатыря» аппликацию  по  мотивам
литературного
произведения.
Совершенствовать
технику аппликации.

в  детском  саду»,  Стр.
130

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Фигура  человека
в движении»

Задачи:  Продолжать
учить  детей  передавать
относительную  величину
частей  фигуры  человека
и  изменении  их
положения  при
движении.  Учить  лепить
фигуру  из  целого  куска
глины.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (З. 14, стр. 45)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
«Старичок – 
лесовичок»

Задачи:  Формировать
умение  детей  выполнять
фигурки  из  природного
материала,  составлять
сюжетную  композицию.
Развивать  у  детей
эстетическое  восприятие,
любовь к природе.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Модный дизайн»
(изготовление
одежды  для
силуэтных кукол)

Задачи:  Вызвать  интерес
к  дизайну  одежды.
Познакомить с силуэтной
куклой  как  видом
художественной игрушки
и предложить создать для
неё  модную  одежду.
Уточнить  представление
о  видах  одежды,
классифицировать  по
разным  основаниям
(назначение,  материал,
профессия  и  др.).
Воспитывать
художественный вкус.

И.А.  Лыкова
«Художественный  труд
в детском саду», стр.28

Февраль
Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-то 

Цель: Формировать знания о правилах поведения и общения, 
хороших манерах (умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности); уважительное отношение к 
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знает, кто-то 
нет»

окружающим, умение спокойно отстаивать свое мнение, 
уважать старших, внимательно относится к женщинам, о 
культуре поведения за столом и т.д.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Чайная пара»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей  лепить  посуду
ленточным  способом.
Учить  соединять
лентообразную  форму  с
диском.  Закреплять
умение сглаживать места
скрепления.

См. Конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Кружка»

Задачи:  Формировать
интерес  к
конструктивной
деятельности,  умению
творить.  Развивать
мелкую  моторику  и
творческие способности.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Плетеный
коврик»

Задачи:  Формировать
умение  детей  делать
коврик:  переплетать
бумажную  основу
полосками  цветной
бумаги,  подбирать  два
подходящих  друг  другу
цвета.  Развивать
художественный вкус

см.  Н.  Ф.  Тарловская,
Л.А. Топоркова, стр.82

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

Цель: Развивать интерес к родному краю: уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 
др.), интерес к истории, природе, ремёслам Липецкого края, 
чем славятся районные центры Липецкой области.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Родная  страна»
(рисование  по
замыслу)

Задачи:  Закреплять
умение  рисовать  по
собственному  замыслу,
самостоятельно

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 92, стр102)
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придумывать
содержание, композицию
рисунка,  доводить
задуманное  до  конца.
Воспитывать  любовь  к
своей малой Родине.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Мой город»

Задачи:  Развивать
представления  детей  о
родном  городе,
упражнять  в  приемах
вырезания  по  прямой  и
по  косой,  воспитывать
навыки  коллективной
работы  и  радости  от
совместного творчества.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Романовская
игрушка»

Задачи:  Формировать
интерес  к  своей  малой
родине,  по  средствам
ознакомления  с
декоративно-
прикладным  искусством.
Совершенствовать
приемы лепки по эскизу,
шаблону.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Детская
площадка  или
парк отдыха»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей  самостоятельно
находить конструктивное
решение для постройки в
зависимости  от  её
назначения  и  названия,
планировать  этапы
постройки.

см.  Н.  Ф.  Тарловская;
Л.  А.  Топоркова,
стр.104

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  недели:
«Плетеный
туесок»

Задачи:  Учить
переплетать  бумажную
основу  полосками
цветной  бумаги,
подбирать  бумагу  по
цвету,  добиваясь
красивого  цветного

Н. Ф. Тарловская,
Л. А. Топоркова стр 166

183



сочетания.  Закреплять
умение делать  объемную
поделку  на  основе
цилиндра.

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

Цель: Углублять представления о Дне защитника Отечества,
о том, кто такие защитники, что значит «отечество», о том,
что  может  угрожать  отечеству  и  можно  ли  этому
противостоять,  специфике  и  разнообразии  военных
профессий.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Наша  армия
родная»

Задачи:  Закреплять
умение  создавать
рисунки  по  мотивам
литературных
произведений,  передавая
образы  солдат,  летчиков,
моряков.  Упражнять  в
рисовании  и
закрашивании  рисунков
цветными карандашами.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 58, стр. 79)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Открытка  с
плывущим
кораблем»

Задачи:  Формировать
умение  детей  создавать
объемную
поздравительную
открытку.  Закреплять
способности  выполнять
работу  в  точной
последовательности.
Закреплять  умение
аккуратно  пользоваться
ножницами.

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет» (Занятие №23)

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема занятия: 
«Пограничник с 
собакой»

Задачи:  Закреплять
умение  лепить  фигуры
человека  и  животного.
Передавая  характерные
черты  образов.
Упражнять в применении
разнообразных
технических  приемов
(лепка  из  целого  куска,
сглаживание, оттягивание
и т. д.)

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 76)
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Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Самолет»

Задачи:  Формировать
умение  детей  выделять
части  самолета  (мотор,
фюзеляж, пропеллер и т.
д.)  и  устанавливать
практическое  назначение
самой конструкции.

З.  В.  Лиштван
«Конструирование»
стр. 106)

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Подарки для пап
и дедушек»

Задачи:  Закреплять  у
детей  полученные
навыки  работы  с
бумагой,  ножницами,
клеем.  Формировать
умение делать открытку с
объемной  аппликацией
по  типу  оригами.
Развивать
художественный  вкус,
фантазию.  Воспитывать
стремление  доставлять
родным  радость,
изготовив  подарок
своими руками.

см.  Н.  Ф.  Тарловская,
Л.А. Топоркова, стр.90

Тема недели: 
«Масленица к 
нам пришла 
гостею 
желанною»

Цель: Расширять представления о народных календарных 
праздниках России, их значении, значимости их проведения 
(сохранение традиций).

Вид образовательной деятельности  «Рисование»
Тема  занятия:
«Масленница»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
жанровой  живописью,
закреплять представления
о  народном  костюме,
народных  забавах,
воспитывать
эмоциональное
отношение  к
произведениям искусства.

А.А.Грибовский 
«Коллективное 
творчество 
долшкольников» стр.100

Тема  занятия:
«Украшаем
платочки»  (для
гуляний)

Задачи:  формировать
умение  рисовать  узоры  ,
используя  знакомые
росписи,  развивать

Коспект в группе
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умение  ориентироваться
на  листе  бумаги,
воспитывать
аккуратность.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Масленница-
широкая»

Задачи:  Продолжать
знакомить  с  устным
народным  творчеством.
Закреплять  умение
составлять  целый
предмет  из  частей.
Развивать  умение
дополнять  образ
деталями.

См конспект в группе.

Тема  занятия:
«Беседа  о
декоративно-
прикладном
исскустве  «Чудо-
писанки»

Задачи:  Познакомить
детей  с  исскуством
миниатюры на яйце. Дать
представление о  истории
возникновения этого вида
исскуства.

И.А.  Лыкова
«Художественный  труд
в  детском  саду»,  Стр.
170

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Корзинка  на
ярмарку»

Задачи:  Познакомить  с
понятием  ярмарка.
Закрепить  навыки
конструирования  из
бумаги.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Ручной  труд»
Тема  занятия:
«Чучело
Масленицы»

Задачи:  Продолжать
знакомить  с  русскими
обрядовыми
праздниками.  Проявлять
выдумку  при
изготовлении  предметов
из бросового природного
материала.

А.  Я.  Чебан,  Л.  Л.
Бурлакова  «Знакомим
дошкольников  с
народной  культурой»
стр. 89

Март
Тема  недели:
«Праздник
бабушек и мам»

Цель:  Формировать  представления  о  Государственных
праздниках  –  Международном  женском  дне,  истории  его
возникновения, проведения.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Рисование  по
представлению
«Мы  с  с  мамой

Задачи: Проложать учить
рисовать  портрет,
стараясь  передать
особенности  внешнего

И.А. Лыкова стр.165
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улыбаемся» вида,  характер  и
настроение.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Мимоза»

Задачи:  Воспитывать
интерес  к  созданию
выразительного  образа
пушистой  веточки
мимозы. Учить скатывать
мелкие  шарики  из
кусочков  салфетки.
Развивать  чувство  цвета,
формы, мелкую моторику
пальцев

А. Н. Малышева, Н. В.
Ермолаева
«Аппликация в детском
саду», стр.118

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Конфетница  для
мамочки»

Задачи:  Формировать
умение детей  лепить
красивые и в тоже время
функциональные
предметы  в  подарок
близким  людям.
Познакомить  с  новым
способом  лепки-  из
колец.  Показать
возможность
моделирования  формы
изделия (расширения или
сужения  в  отдельных
частях).  Воспитывать
любовь  и  заботливое
отношение  к  членам
своей семьи.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 153)

Тема  занятия:
«Цветок  для
мамы»

Задачи: продолжать учить
детей  лепить  из  глины
декоративные  предметы;
продолжать  закреплять
способность  украшать
изделие  при  помощи
стеки и красок.

Д.Н.Колдина
«Аппликация и лепка в
детском саду» зан.26

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
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Тема  занятия:
«Подарки  мамам
и  бабушкам  к
празднику  8
марта»

Задачи:  Закреплять
умение  детей  делать
объемную  игрушку  по
типу оригами,  складывая
бумагу  в  разных
направлениях.

См.  Н.  Ф.  Тарловская,
Л. А. Топоркова стр. 94

Тема  занятия:
«Цветик  –
семицветик  для
мамы»

Задачи:  Продолжать
учить  детей
конструированию  цветов
из  бумаги;  воспитывать
добрые  отношения,
добрые чувства к самому
близкому  и  дорогому
человеку –маме.

Конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Салфетка  в
подарок маме»

Задачи:  Формировать
умение  работать  по
выкройке.  Развивать
умение  составлять
композицию,  внимание,
воображение и фантазию.

Л.  В.  Куцакова  «
Конструирование  и
труд  в  детском  саду»
стр. 135

Тема занятия: 
«Украшение 
игольницы»

Задачи: Формировать 
умение работать по 
выкройке. Развивать 
умение составлять 
композицию, внимание, 
воображение и фантазию

Л. В. Куцакова « 
Конструирование и 
труд в детском саду» 
стр. 106

Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла»

Цель:  Расширять  представления  дошкольников  о  весенних
изменениях  в  природе  (чаще  светит  солнце,  зацветают
подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и
кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные
лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают
бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи),  о  том,  как
меняется температура в течении дня (столбик с ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где
он находится — в тени или на солнце)

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Ранняя весна»

Задачи:  Уточнить знания
детей о пейзаже, как виде
живописи.  Учить
самостоятельно выбирать
сюжет  и  передавать  в
рисунке  характерные
признаки  весны  (таяние

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие 57 стр. 103)
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снега,  ледоход,  деревья
без листвы, прилетевшие
птицы,  чистое  голубое
небо  и  т.д.)  Развивать
творческие  способности,
чувство  цвета  и
эстетическое восприятие)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Весна идет»

Задачи:  Развивать
воображение,  чувство
цвета,  формы  и
композиции.
Поддерживать
самостоятельность,
уверенность,
инициативность, в поиске
средств художественно –
образной
выразительности.
Воспитывать
художественный вкус.

 И.  А.  Лыкова»
Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 166

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Весенние
первоцветы»

Задачи:  Закреплять
умение создавать цветы в
технике  оригами.
Закреплять  навыки
точных  аккуратных
сгибов,  выполнение
базовых форм.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема занятия: 
«Подснежник» (из
бросового 
материала: 
пластиковых 
ложек и 
коктейльной 
трубочки)

Задачи:  Формировать
умение  детей
конструировать
подснежник из бросового
материала,  отображая
характерные особенности
этого  цветка.
Способствовать
развитию  творчества,
воображения,  фантазии
детей.

См конспект в группе.

Тема недели: «Из
жизни
пернатых»

Цель:  Расширять  знания  о  птицах:  строение,  особенности
поведения,  питания,  разнообразии  птиц  разных
климатических зон, птицах Красной книги России и региона,
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пословицах  и  поговорках  о  птицах,  городах,  с  «птичьим»
названиями  (Лебедянь,  Орел,  Сокол,  Петушки,  Гусь-
Хрустальный, Воронеж)

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Это  что  за
птица?»

Задачи:  Учить  детей
самостоятельно  рисовать
необычных  птиц  и
украшать  их  сказочными
узорами.  Закреплять
умение  рисовать  концом
кисти  и  всем  ворсом.
Развивать  воображение,
фантазию  и
художественный вкус.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
(занятие 11, стр. 28)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
«Петя, петушок, 
золотой 
гребешок»

Задачи:
Систематизировать
представления  детей  о
домашней птице (петух),
продолжать  развивать
интерес к аппликации

 А. Н. Малышева, Н. В. 
Ермолаева 
«Аппликация в детском
саду», стр. 100

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Лебедушка»

Задачи:
Совершенствовать
технику  скульптурной
лепки. Продолжать учить
оттягивать от  целого
куска  такое  количество
материала,  которое
понадобится  для
моделировании  шеи  и
головы.  Развивать
чувство  формы  и
пропорций.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 56)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Скворечник»

Задачи:  Закреплять
умение  использовать
фигуры  брусковой
формы  для  новой
игрушки;  формировать
заботливое  отношение  к
птицам;  уточнить
представления  детей  о
конструкции

 З.  В.  Лиштван
«Конструирование»
стр. 145
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скворечника.
Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Нарядная птица»

Задачи:  Способствовать
развитию у детей умения
создавать
художественные  образы.
Развивать  фантазию,
изобретательность,
стремление к творчеству.

Л.  В.  Куцакова
«Конструирование  и
художественный труд  в
детском саду» стр. 33

Тема недели: 
«Без воды ни 
туды и ни сюды»

Цель:  Представления о водных богатствах планеты: реки, 
озера, моря, океаны, их особенностях, различиях, обитателях, 
уникальных свойствах воды, использовании воды человеком, 
разумном расходовании, коммунальные услуги.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Морской
пейзаж»

Задачи:  Продолжать
знакомить  детей  с
жанром  пейзажа,
репродукциями  картин
художников,  которые
изображали  море.
Продолжать  учить  детей
рисовать  пейзаж,
передавая  ближний  и
дальний план. Упражнять
в рисовании мазками.

Д.  Н.  Колдина
«Рисование  с  детьми»
( занятие 67, стр. 116)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Корабли  на
рейде»

Задачи:  Закреплять
умение  детей  создавать
коллективную
композицию.  Упражнять
в  вырезывании  и
составлении изображения
предмета  (корабля),
передавая  основную
форму  и  детали.
Воспитывать  желание
принимать  участие  в
общей работе, добиваться
хорошего  качества
изображения.

 Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 74

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Подводный мир»

Задачи:  Развивать
способность  создавать  и
воплощать  образ,

Д. Н. Колдина «Лепка и
аппликация с детьми 6-
7 лет (занятие 34)
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используя  знакомые
приемы  лепки.
Формировать
художественный  вкус.
Развивать  воображение,
творчество,  чувство
композиции.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Морское
путешествие»

Задачи:  Продолжать
учить  строить  корабль,
дополнять  поделку
характерными  деталями,
воспитывать  навыки
коллективной работы

см.  Н.  Ф.  Тарловская;
Л.А. Топоркова, стр.45

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Параход с двумя
трубами»

Задачи:  Учить  делать
объемные  поделки  из
квадратного  листа
бумаги.  Развивать
творческие способности.

Куцакова  Л.В.
«Конструирование  и
художественный труд»

Апрель
Тема  недели:  «
День здоровья!»

Цель:  Формировать  представления  детей  о  рациональном
питании  (объем  пищи,  последовательность  ее  приема,
разнообразие  в  питании,  питьевой  режим),  о  значении
двигательной  активности  в  жизни  человека;  умения
использовать  специальные  физические  упражнения  для
укрепления  своих  органов  и  систем,  об  активном  отдыхе,
правилах  и  видах  закаливания,  пользе  закаливающих
процедур,  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в  жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Наша  любимая
подвижная игра»

Задачи:  Формирование
умение  отбирать  из
личного  опыта
интересное  содержание
рисунка,  воплощать
задуманное.  Развивать
чувство  композиции,
воображение, творчество.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр. 59, тема 30)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Витаминная
корзина»

Задачи:  Учить  детей
создавать  коллективную
аппликацию.
Сформировать

См. конспект в группе
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представление  о
необходимости
витаминов  для
организма.  Развивать
мелкую  моторику,
творческие способности.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Девочка играет в
мяч»

Задачи:  Закреплять
умение  лепить  фигуру
человека  в  движении
(поднятые,  вытянутые
вперед   руки  и  т.  д.)
Упражнять  в
использовании  разных
приемов лепки

Т.  С.
КомароваИзобразитель
ная  деятельность  в
детском саду стр.  44,  з
№14

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Спорткомплекс»

Задачи:  Познакомить
детей  с  особенностями
устройства
спорткомплексов.
Развивать  интерес  у
детей  к
конструированию,
продолжать  называть
части  построек  и  детали
из которых они созданы.

Конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Будь здоров! Или
кукла Чесночок!»

Задачи:  Познакомить
детей  со  славянской
куклой.  Развивать
мышление,  мелкую
моторику  рук,
координацию  движений.
Воспитывать привычки и
потребности  вести
здоровый образ жизни.

См конспект в группе.

Тема  недели:
Этот загадочный
космос

Цель:  Систематизировать  представления  о  космосе,  его
влиянии на жизнь человека (сельское хозяйство, здоровье и
пр.),  освоении  космоса  человеком  (космические  станции,
исследования  и  изучение  ближайших  планет  и  спутников),
первом космонавте Ю.А, Гагарине, понятиях «космонавт» и
«астронавт» (астронавт – межгалактический путешественник,
на сегодняшний день это не возможно), о возможной жизни в
космосе,  взаимодействии  землян  и  инопланетян,  важности
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сохранения космоса «чистым».
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Звездное небо»

Задачи:  Познакомить
детей  с  выразительными
возможностями
нетрадиционной  техники
-   цветного  граттажа.
Упражнять  в  работе
пером,  тушью.
Воспитывать
положительное
отношение к рисованию.

Д.  Н.  Колдина  «
Рисование  с  детьми»
(занятие 59, стр. 106)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Звезды  и
кометы»

Задачи:  Формировать
умение  детей  вырезать
пятилучевые  звезды:
складывать  квадратный
лист  бумаги  по  схеме  и
делать  срезы  (более
острые или более тупые).
Вызвать  интерес  к
созданию образа, кометы,
состоящей из «головы» -
звезды,  вырезанной  по
схеме,  и  хвоста,
составленного  из  полос
рваной,  мятой  и
скрученной  бумаги  или
лоскутков ткани.

см.  И.  А.  Лыкова,
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.184

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Наш космодром»

Задачи:Формировать
умение  детей  создавать
различные  летательные
(космические)  аппараты:
преобразовывать
цилиндрическую  форму
для  получения
космического  корабля,
форму  шара  для
получения спутника.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  (стр. 190)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема занятия: 
«Самолет»

Задачи: Формировать 
умение создавать модели 
из строительного 

З.В.Лиштван 
«Конструирование» стр 
106

194



материала. Продолжать 
развивать умение 
планировать процесс 
возведения постройки.

Вид образовательной   деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Звездочки»

Задачи:  Расширять
представления  детей  о
космосе.  Формировать
умение  детей  создавать
звезды  методом
«оригами».

С.В.Соколова «Оригами
для дошкольников», стр
56

Тема  недели:
«Насекомые и их
знакомые»

Цель: Расширять и уточнять знания о насекомых: строение,
виды  (летающие,  ползающие  и  пр.),  процесс  развития,
особенностях  притания,  особенностями их жизни (муравьи,
пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по
внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница,  павлиний глаз  и др.)  и  жуков (божья коровка,
жужелица  и  др.),  сравнивать  насекомых  по  способу
передвижения  (летают,  прыгают,  ползают),  влияния  на
человека,  экономику  (саранча  может  уничтожать  поля  ,
большое количество мошек привести к гибели скота и даже
человека), использование насекомых человеком (шелк, пища,
и пр.)

Вид образовательной области «Рисование»
Тема  занятия:
«Насекомые луга»

Задачи: Закреплять метод
«примакивания» и «тычо
к».  Расширять  и
закреплять  знания  детей
о насекомых;
активизировать,
обогащать  словарный
запас детей по теме.

см. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Бабочки на лугу»

Задачи:  Закреплять
изученные  приемы
вырезывания,
складывания,  учить
составлять  композицию
по замыслу.

см. А. Н. Малышева,
«Аппликация в детском
саду стр.124

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Божья коровка»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
детей передавать в лепке

См конспект в группе
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характерные особенности
жука,  закрепить  приемы
скатывания  и
раскатывания,
сплющивания,
присоединения  частей.
Воспитывать  бережное
отношение  к  животному
миру и природе.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Стрекоза»

Задачи:Развивать
художественно-
творческие  способности,
фантазию,  воображение;
совершенствовать умение
работать  с  природным
материалом,  а  также
развивать  мелкую
моторику рук.

С. Г. Толкачева, Л. Л. П.
Руденко стр. 52, З №4

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Паучок  в
паутине»

Задачи:  Формировать
умение  изготавливать
паутину  и  паука  из
природного  материала.
Развивать воображение и
фантазию.

См конспект в группе.

Тема  недели:
«Береги  свою
планету (ко Дню
Земли)»

Цель: Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека
на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно  сказываются  на
здоровье и жизни человека, эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте че-
ловека в природном и социальном мире.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Субботник»

Задачи:  Формировать
умение  изображать  в
рисунке  задуманный
сюжет.  Воспитывать
бережное  отношение  к
природе.

Т.С.Комарова  «
Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр 94

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Земля  -  наш
общий дом»

Задачи:  Закрепить
приемы  симметричного
вырезания.  Воспитывать
самостоятельность  и

См конспект в группе
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аккуратность.
Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Шар земной»

Задачи:  Познакомить
детей  с  глобусом,  как
моделью  Земли.
Развивать  мелкую
моторику  в  процессе
лепки.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Спасатели
планеты»

Задачи:  Продолжать
совершенствовать навыки
работы  с  конструктором
Развивать  творчество,
воображение  и
сообразительность.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Волшебные
цветы»
(из  бросового
материала)

Задачи:  Уточнять  и
расширять знания детей о
природе.  Продолжать
формировать  умение
изготавливать поделки из
бросового материала.

См конспект в группе.

Май
Тема недели:  «И
все  о  той
весне…» (ко Дню
Победы)(1-2
неделя)

Цель:  Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов,
о  липчанах-героях  ВОВ  (возлагать  с  детьми  цветы  к
обелискам,  памятникам,  знать  краткую  боевую  биографию
героев-земляков и т. д.)

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Танк»

Задачи:  Расширять
представление о военных
машинах  и  их  значении.
Формировать  умение
создавать   модель  танка
по образцу.

См. конспект в группе.

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Георгиевская
ленточка»

Задачи:  Продолжать
формировать  умение
вырезать  цветок,
складывая  бумагу,
разрезать   на  полоски  и
наклеивать.  Закреплять
знания  о  празднике
«День  победы».

См. конспект в группе
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Формировать патриотизм
и любовь к родине.

Тема недели: 
«Цветущая 
весна»

Цель: Конкретизировать знания детей о весне, как времени 
года: названия месяцев, приметы, одежда людей, растения, 
поведение птиц и животных весной (появление потомства, 
забота о нём) и т.д.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема занятия: Задачи: см.  И.  А.  Лыкова

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 200

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Весенние цветы»
(оригами)

Задачи:   Продолжать
формировать  умение
детей складывать  бумагу
в  разных  направлениях;
развивать  умение
составлять  сюжетную
композицию;  развивать
мелкую  моторику  рук;
воспитывать  терпение  и
усидчивость.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия:
«Распустились
веточки»

Задачи:  Закреплять
знания  детей  о  весенних
изменениях  в  природе.
Совершенствовать
умения  детей  украшать
веточки  листочками  и
цветочками,  используя
известные  приемы
вырезания  из  бумаги.
Развивать  творческие
способности,
воображение  и  мелкую
моторику.

См. конспект на группе
(приложение)

Тема недели: 
Написано пером 
- не вырубишь 
топором (ко Дню
славянской 
письменности и 

Цель: Расширять представления о появлении письменности в
общем и у славян в частности, эволюции книги, современном
производстве бумаги, важности использования вторсырья для
получения «новой» бумаги, т.к. это бережёт леса – зелёные
легкие планеты, бережного отношения к книгам.
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культуры 24 
мая)
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Обложка  для
книги сказок»

Задачи:  Формировать
умение  детей  передавать
особенности  построения
рисунка  или  орнамента
на  обложке  книги,
отражать  в  рисунке  и
подборе  цветов
содержание  выбранной
сказки.  Развивать
воображение  и
творчество.

Т.  С.  Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (тема 78, стр.92)

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема  занятия:
«Азбука»

Задачи:  Формировать
умение  самостоятельно
придумывать
композицию. Продолжать
знакомить  с  приемом
силуэтного  вырезания.
Развивать  творчество,
фантазию,  обогащать
словарный запас.

См. конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Бабушкины
сказки»

Задачи: Упражнять детей
лепить  по  мотивам
русских  народных
сказок:  самостоятельно
выбирать  отдельного
героя  или  сюжет.
Определять  способы  и
приемы  лепки,  в
зависимости от характера
образа  придавать
персонажам  сказочные
черты.  Развивать
способности  к
сюжетосложению  и
композиции.
Воспитывать
художественный  вкус,
самостоятельность,
творческую

см.  И.А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»  стр. 110
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инициативность.
Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Книжка»

Задачи:  Формировать
умение  работать  с
готовыми  шаблонами;
развивать  глазомер;
воспитывать
аккуратность.

С.В Соколова «Оригами
для  дошкольников»
стр.15

Вид образовательной деятельности «Художественный труд»
Тема  занятия:
«Живые»
закладки»

Задачи:   Уточнить
представления  детей  о
закладке,  как
функциональном
предмете  и  его
вариантах;  вызвать
интерес  к
конструированию
закладки  с  бегунком;
воспитывать  бережное
отношение к книгам.

И.А.  Лыкова
«Художественный  труд
в детском саду» стр.52

Тема  недели:
«Безопасная
природа»

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

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Весенняя гроза»

Задачи:  Продолжать
учить  детей  отражать  в
рисунке  свои
представления  о
стихийных  явлениях
природы  –  таких,  как
буря,  ураган,  гроза.
Развивать  чувство  цвета,
формы,  композиции.
Воспитывать  интерес  к
природе.

И.  А.  Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (стр.198)

Тема  занятия:
«Красная  книга
природы»

Задачи:  Формировать
умение  рисовать  разные
виды  исчезающих
растений,  животных,
передавая  в  рисунке  их
признаки,  закреплять
умение  смешивать
краски,  воспитывать

А.А.Грибовский
«Коллективное
творчество
дошкольников» стр.102
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бережное  отношение  к
природе.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Тема занятия: 
«Защитники 
природы»

Задачи:  Познакомить  с
правилами  безопасного
поведения  в  природе,
развивать  творчество  и
фантазию.

Конспект в  группе

Тема занятия: 
«Костер в лесу»

Задачи: Продолжать 
знакомить с правилами 
безопасного поведения на
природе, закрепить прием
аппликации(мятой 
бумагой), развивать 
творчество и фантазию.

Конспект в  группе

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Тема  занятия:
«Мухомор»

Задачи:
Совершенствовать
умение  лепить
характерные особенности
гриба  «мухомор».
Используя  приемы
раскатывания,
оттягивания,
прикрепления к основе.

 Конспект в  группе

Тема  занятия:
«Лепка  животных
по замыслу»

Задачи:  Вызывать
интерес  к  составлению
коллективной
композиции  из
вылепленных  лесных
животных.  Продолжать
анализировать
особенности их строения.

И.А, Лыкова стр.62

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Тема  занятия:
«Заповедник»

Задачи: Закрепить знания
детей  о  заповеднике.
Формировать
ответственное отношение
к  природе.  Воспитывать
интерес  к  природе
родного края.

Конспект в группе

Вид образовательной деятельности «Ручной труд»
Тема  занятия: Задачи:   Формировать З.В.Лиштван
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«Панамка» умение   самостоятельно
складывать  бумагу
прямоугольной  формы  в
разных направлениях.

«Конструирование»
стр.98(по  аналогии
буденовка)

2.2.5. «Образовательная область «Физическое развитие»

Занятия по физической культуре проводит инструктор. Воспитатель проводит 
работу в других режимных моментах (бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры, дыхательные, пальчиковые гимнастики, подвижные и мало-
подвижные игры, работу по формированию ценностей здорового образа жизни и 
пр.)

Вид образовательной деятельности «Формирование предпосылок к
здоровому образу жизни»

Утренняя гимнастика

Задачи: Способствовать укреплению здоровья детей, развивать двигательную 
активность. Создавать эмоциональный подъем, развивать организм ребенка. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве, находить свое место в 
колонне, строиться в пары. Соблюдать правильную осанку. Учить правильно 
пользоваться оборудованием. Развивать все группы мышц, координацию 
движений, силу, выносливость, точность движений при выполнении 
упражнений. Способствовать развитию самостоятельности и инициативы. 
Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям.

Комплексы 
утренней 
гимнастики

Источник

Сентябрь

Комплекс №1 «Зарядка»

Комплекс №2 «С обручем»

К. С. Бабина, стр. 73

К. С. Бабина, стр.75

Октябрь

Комплекс №3 «Зарядка»

Комплекс №4 «С веревкой»

К. С. Бабина, стр. 74

К. С. Бабина, стр.77

Ноябрь

Комплекс №5 «Цапли»

Комплекс №6 «С мячом»

К. С. Бабина, стр. 76

К. С. Бабина, стр. 78
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Декабрь

Комплекс №7 «Зима»

Комплекс №8 «С палкой»

К. С. Бабина, стр. 79

К. С. Бабина, стр. 79

Январь

Комплекс №9 «Зарядка»

Комплекс №10 «Со скакалкой»

К. С. Бабина, стр. 80

К. С. Бабина, стр. 81

Февраль

Комплекс №11 «Мельница»

Комплекс №12 «С обручем»

К. С. Бабина, стр. 82

К. С. Бабина, стр. 82

Март

Комплекс №13 «Цапли»

Комплекс №14 «С палкой»

К. С. Бабина, стр. 84

К. С. Бабина, стр. 84

Апрель

Комплекс №15 «Физкультурники»

Комплекс №16 «С мячом»

К. С. Бабина, стр. 86

К. С. Бабина, стр. 85

Май

Комплекс №17 «Зарядка»

Комплекс №18 «С палкой»

К. С. Бабина, стр.85

К. С. Бабина, стр. 86

Бодрящая гимнастика

Задачи: активировать обмен веществ; тренировать защитные механизмы 
организма; способствовать быстрому и комфортному пробуждению детей 
после сна. Развитие эмоциональной отзывчивости. Укреплять иммунитет, 
опорно-двигательный аппарат; совершенствовать и развивать координацию 
движений; профилактика простудных заболеваний и плоскостопия; развитие 
физических навыков. Формировать умение детей дышать через нос; 
упражнять в плавном свободном выдохе; формировать умение выполнять 
движения согласно тексту и по показу взрослого. Формирование традиций 
группы – пробуждение детей под музыку. Воспитывать привычку вести 
здоровый образ жизни.
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Комплексы 
бодрящей 
гимнастики

Источник

Сентябрь

Комплекс №1 «Лепим буратино»

Комплекс №2 «Веселые ребята»

Карточка № 1

Карточка № 2

Октябрь

Комплекс №3 «Забавные художники»

Комплекс №4 «Добрый день»

Карточка № 3

карточка № 4

Ноябрь

Комплекс №5 «Готовимся к рисованию»

Комплекс №6 «Времена года»

Карточка № 5

Карточка № 6

Декабрь

Комплекс №7 «Мои игрушки»

Комплекс №8 «Герои сказок»

Карточка №7

Карточка №8

Январь

Комплекс №9 «Веселые ребята»

Комплекс №10 «Забавные художники»

Карточка № 2

Карточка № 3

Февраль

Комплекс №11 «Добрый день»

Комплекс №12 «Готовимся к рисованию»

Карточка № 4

Карточка № 5

Март

Комплекс №13 «Времена года»

Комплекс №14 «Мои игрушки»

Карточка №6

Карточка №7

Апрель

Комплекс №15 «Герои сказок»

Комплекс №16 «Лепим Буратино»

Карточка № 8

Карточка №1

Май
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Комплекс №17 «Добрый день»

Комплекс №18 «Мои игрушки»

Карточка № 4

Карточка №7

Пальчиковая гимнастика

Задачи: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию 
движений. Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, 
аналитическое восприятие речи.

«Козлик»
«Дудочка»
«Зайки – побегайки»
«Как мы маме помогали»
«Осень»
«Ветер, ветер, ветерок»
«Считалка»
«Семья»
«Сколько птиц»
«Замок»
«Овощи»
«Апельсин»
«Котята»
«Зимние забавы»

Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Подвижные игры

Задачи: Развивать быстроту, ловкость, выносливость. Совершенствовать 
координацию движений и равновесия. Формировать навыки правильной осанки 
при статичных положениях и передвижениях в играх. Воспитывать честность, 
дружелюбие, желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры. Поддерживать интерес к различным видам спорта.

С бегом «Бездомный заяц»
«Платочек»
«Горелки»
«Волк во рву»
«Перелет птиц»
«Караси и щука»
«Не попадись»

Э. Я. 
Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр» 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, М. 2015
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«Ловишки»
«Догони свою пару»
«Мышеловка»
«Хитрая лиса»
«Два Мороза»

Метание «Попади в цель»
«Сбей кеглю»
«Мяч водящему»
«Забрось мяч в кольцо»
«Городки»
«Ловишки с мячом»
«Зайцы и охотники»

Э. Я. 
Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр»

Прыжки «Классы»
«Удочка»

Лазание «Ловля обезьян»
«Не оставайтесь на полу»

Игры малой 
подвижности

«Совушка»
 «Паук и мухи»
«Вершки и корешки»
«Летает - не летает»
«Эхо»
«Затейники»
«Ровным кругом»
«Колечко»
«Съедобное – несъедобное»
«Угадай по голосу»
«Тихо  - громко»

М. М. Борисова 
«Малоподвижные 
игры и 
упражнения» 
МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ М. 2015

Эстафеты «Эстафета с обручем»
«Эстафета по кругу»
Эстафета с мячом «Мяч водящему»

Конкретное распределение подвижных игр прописано в календарном 
планировании.
2.2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности  и
интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
–  специфику  национальных,  социокультурных,  экономических,  климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
- развитие детского творческого потенциала и навыков адаптации к современному
обществу;
 – поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;
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 – сложившиеся традиции ДОУ (группы).
Совершенствование  образовательного  процесса  и  удовлетворение

потребностей  родителей,  детей,  современных  требований  кдошкольному
образований  происходит  при  реализации  образовательных  областей,  через
формирование  у  дошкольников  краеведческой  культуры  «Родной  край»
формирования  у  старших  дошкольников  основ  финансовой  грамотности
(экономического воспитания.)

2.2.6.1. Содержание работы по блоку «Формирование основ финансовой 
грамотности»

Ведущим  принципом  включения  экономического  воспитания  в
образовательную  деятельность  выступает  интеграция  основных  видов
деятельности  дошкольников:  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  художественно-творческой,  двигательной.  Деятельность
ребенка дошкольного возраста, являясь основой интеграции, способна объединять
разрозненные  компоненты  и  обеспечить  необходимые  условия  для  появления
нового  образовательного  продукта  (новое  знание,  рисунок,  поделка,  танец,
театральная постановка и др.), в создание которого включены воспитатели, дети и
родители (законные представители). 

Работу  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  целесообразно
включать в следующие образовательные области: 

1.  Социально-коммуникативное развитие  предполагает  усвоение
дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные  ценности,  связанные  с  отношением  к  личным  и  семейным
финансам.  Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых
моделей, тесно связанных с ведением домохозяйства.  Практические занятия по
программе  экономического  воспитания  должны  способствовать  активному
становлению  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий,  а  также  развитию  социального  и  эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формированию
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками.  Социально-
коммуникативное  развитие  дошкольника  при  изучении  основ  финансовой
грамотности  обеспечивает  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения
приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок
и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком
себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает
развитие  интересов  детей,  их  воображения  и  творческой  активности,
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и их
свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени,
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причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения
и пр.). 

3.  Речевое  развитие как  компонент  активного  коммуникативного
поведения  является  важнейшим  элементом  социализации  ребенка  в  мире
финансовых  отношений  взрослых.  При  помощи  речи  дошкольник  овладевает
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими
людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и
культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и
понимание текстов различных жанров. 

4.  Художественно-эстетическое  развитие очень  важно  в  процессе
изучения  основ  финансовой  грамотности  и  предполагает  формирование
эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  включая  сферы  труда,
общественной  жизни,  быта.  Этическое  воспитание  занимает  особое  место  в
системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем
развитии  ребенка,  способствует  развитию  воображения  и  фантазии,
формированию  эстетических  чувств  и  ценностей,  ценностных  ориентаций,  в
процессе обсуждения художественных произведений развивается устная речь. 

5.  В  процессе  физического  развития совершенствуются  двигательная
деятельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих
рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр,
закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.). 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  образовательной  программы  по  основам  финансовой  грамотности  и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка). 

В  процессе  интеграции всех  указанных выше направлений используются
дидактические  формы,  обеспечивающие  синтез  образовательных  областей,
взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных качеств
личности  дошкольника.  Следует  учитывать,  что  игра,  общение  и
исследовательская  познавательная  деятельность  –  это  те  виды  деятельности,
которые являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и
значимыми,  по  этому  эту  работу  мы  проводим  через  все  виды  детской
деятельности:  игровая  (включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и
другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);  познавательно-исследовательская  (исследование  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирование  с  ними),  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице);  конструирование  из  различного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
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изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

2.2.6.2.Содержание программы по блоку «Формирование основ краеведения» 
(региональный компонент)

Включение в образовательную программу ДОУ регионального компонента
является одним  из  средств  воспитания  гражданственности,  патриотизма,
формирования  у  дошкольников  основ  краеведческой  культуры  и  способствует
формированию высоких  моральных  качеств,  таких  как  бережное  отношение  к
природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину.

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего детского сада
–  воспитывать  уважение  к  историческому  прошлому  нашей страны,  любовь  к
Родине,  начиная  с  малой  родины.  В  этой  связи,  огромное  значение  имеет
ознакомление дошкольников с родным городом Липецком, Липецкой областью.

Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе,  находить  прекрасное  в
народном  творчестве,  с  чем  навсегда  свяжутся  незабываемые  образы  родного
края.  Изучение  своего  края  исключительно,  как  и  в  воспитательном,  так  и  в
познавательном  отношении.  В  процессе  познавательной  активности  дети
получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и
предполагаемым  будущим  своей  малой  родины,  особенностями  природы,
экономических,  политических,  культурных  и  других  условий  способствует
формированию у детей гражданского мировоззрения.

Отличительная  особенность  данной  программы состоит  в  её
практической  значимости:  вовлечение  детей  и  родителей  в  поисковую,
исследовательскую  деятельность;  реализация  индивидуального  подхода;
формирование  и  апробация  блока  диагностических  методик,  позволяющих
управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников.

 Проведение  работы  по  краеведению  в  каждой  возрастной  группе  ДОУ
сквозным моментом проходит через все образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие:
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому,  проявление  на  этой  основе  ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского
народа, стремление сохранять национальные ценности.
Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой 
деятельности. 
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 
т.п.)
Познавательное развитие: 
Приобщать детей к истории Липецкого края. 
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Формировать представления о традиционной культуре русского народа.
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности.
Речевое развитие:
Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение
и  составление  рассказов  о  народных  игрушках  и  промыслах,  о  профессиях
липчан, участие в придумывании сказок и историй.
Способствовать  развитию  опыта  участия  в  разговорах,  беседах  о  событиях,
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города.
Художественно-эстетическое развитие: 
Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
русского народа. 
Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Физическое развитие:
Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую  выносливость,  смекалку,
ловкость через традиционные игры и забавы русского народа.

2.3.Описание  вариативных форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  подбираются  с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской
деятельности.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода
организованной образовательной деятельности является обязательное  получение
образовательного  результата  (рассказа,  рисунка,  поделки,  нового  знания  или
переживания и т.п.)

Образовательные  ситуации - это формирование у детей новых умений  в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.

В  процессе    образовательной  деятельности  воспитатель  создаёт
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации
задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Активно
используются  игровые  приёмы,  разнообразные  виды  наглядности.  Участие  в
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность
в режимных моментах.  Они направлены на  закрепление имеющихся  у  детей
знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком
активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций
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помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребёнка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры
– путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.

Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.

Коммуникативная  деятельностьзанимает  отдельное  место  в  сетке
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности,  но  при  этом
включается во все виды детской деятельности.

Познавательно  –  исследовательская  деятельность включает  в  себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира, освоение средств и форм познания.

Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как
непосредственно  чтение  (или  рассказывание)  вслух,  и  как  прослушивание
аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей  представлена
разными  видами  художественно  –  творческой  деятельности.   Художественное
восприятие  произведений  искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно  –  исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой,  проведение  которых  соответствует  действующим  требованиям
СанПиН.

В  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов  воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно
развивающие  проблемно  –  игровые  и  практические  ситуации,  побуждающие
детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.
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Формы организации образовательной деятельности
Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,
методы,  средства),  однако  требует  от  ребенка  больших
нервных  затрат;  создает  эмоциональный  дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может
быть  разным – от  3  до 12,  в  зависимости  от  возраста  и
уровня развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь,  важно  обеспечить  взаимодействие  детей  в
процессе обучения

Фронтальная Работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  единое
содержание.  При  этом,  содержанием  ООД  может  быть
деятельность  художественного  характера.  Достоинствами
формы  являются  четкая  организационная  структура,
простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,
экономичность  обучения;  недостатком  –  трудности  в
индивидуализации обучения.

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах
развития ребенка).
2.4Сотрудничество с семьей и социумом
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия
педагогов и родителей с детьми; 
•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье.
С  семьями  воспитанников  взаимодействуют  все  специалисты  ДОУ.Педагоги
систематически  оказывают  родителям  помощь  в  выявлении  у  детей
положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием
родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в
создании  благоприятных  и  комфортных  условий  для  развития  нетипичного
ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в
семье и детском саду.
Используются  различные  формы  сотрудничества  с  семьей:информативные
(индивидуальные  беседы,  консультации,  родительские  собрания,  дни  открытых
дверей,  папки-передвижки,  информационные  стенды),  обучающие  (семинары-
практикумы,  тренинги,  конкурсы  совместных  рисунков,  поделок,  совместные
проекты,  совместные  праздники,  досуги,  семейные  клубы),  исследовательские
(анкетирование, тестирование). 
Специалисты  ДОУ  проводят  индивидуальные,  подгрупповые  консультации  с
родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей.
В ДОУ организован консультативный центр для родителей детей, не посещающих
детский  сад.  Родители  и  законные  представители  могут  получить
квалифицированную  консультацию  специалистов  детского  сада:  заведующей,
заместителей  заведующей,  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,
медицинской сестры.
 Детский сад имеет собственный сайт,  на котором систематически обновляется
информация  для  родителей.  Родители  и  законные  представители  могут
ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с
последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии.
           Работа с родителями включает одновременное использование разных форм.
Например, проведение группового собрания предваряется наблюдением игр или
занятий,  просмотром  выставки  или,  сопровождение  доклада  или  беседы  на
психолого-педагогическую тему показом слайдов, видеофрагментов (с примерным
содержанием родительских собраний в группах можно в годовом плане).

Направления Содержание Формы работы
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Педагогическая
диагностика

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.

 Знакомство с семейными 
традициями.

 Анкетирование 
родителей
 Беседы с родителями
 Беседы с детьми о семье
 Наблюдение за 
общением родителей и детей

Педагогическая
поддержка

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих 
возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка.

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.

 Сплочение родительского 
коллектива.

 Беседы с родителями
 Психолого-
педагогические тренинги
 Экскурсии по детскому 
саду (для вновь 
поступивших)
 Дни открытых дверей
 Показ открытых занятий
 Родительские мастер-
классы
 Проведение совместных
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование 
родителей

 Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга).

 Консультации
 Дискуссии
 Информация на сайте 
ДОУ
 Круглые столы
 Родительские собрания
 Показ и обсуждение 
видеоматериалов
 Решение проблемных 
педагогических ситуаций
 Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей

Совместная 
деятельность 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей.

 Проведение совместных
праздников и посиделок
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педагогов и 
родителей

 Сплочение родителей и 
педагогов.

 Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного участника 
образовательного процесса.

 Заседания 
Управляющего совета ДОУ
 Оформление 
совместных с детьми 
выставок
 Участие в совместных 
проектах, конкурсах на 
уровне ДОУ, а также 
муниципального, 
регионального уровней.
 Семейные конкурсы, 
спартакиады
 Совместные социально 
значимые акции (субботники, 
экологические акции и пр.)

Кроме  того,  дети  группы  регулярно  посещают  мероприятия,  проводимые
социальными  партнерами  детского  сада:  театр  на  колесах  «Бобрик  и  к»,
кинолекторий  «Почемучка»,  фолклорная  группа  «Зень»,  планетарии,  «Музей  в
корзинке» и пр. Так же, совместно с родителями посещают спектакли Липецкого
государственного театра кукол и драматического театра им. Л.Н. Толстого.

III  . Организационный   раздел  
3.1. Методическое обеспечение программы
№ п/п Перечень используемой литературы

(автор, название, место издания, год)
Социально-коммуникативное развитие

1
2

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста
Конкевич  С.В.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  в
формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013.
Познавательное развитие

1

2
3

4

5

6

О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое
пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008
Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-
Пресс», 1996г.
 З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М.,
1990г.
 П.А.  Смоленцева  Сюжетно-дидактические  игры   с  математическим
содержанием. М., 1987г.
Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое
пособие  /сост.  З.А.Михайлова,  М.Н.Полякова,  Р.Л.Непомнящая,
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7

8

А.М.Вербенец/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000
Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях.
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003
Л.Г. Петерсон, Кочемасова «Игралочка –ступенька к школе». Развитие
математических предсавлений у детей 6-7 лет» - М.: Ювента, 2016
Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Раздаточный  материал  к  Игралочке  -
Математика для детей 6-7  лет, М.: Ювента, 2016
Речевое развитие

1

2
3

4

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей».
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003
Ушакова О.С. Развитие речи детей. М., ТЦ Сфера, 2013
Ушакова  О.С.,  Е,М.  Струнина.  Методика  развития  речи  детей,  М.,  ,
Владос,2004.
Ушакова  О.С.,  Н.В.  Гавриш.  Знакомим дошкольников с  литературой,
М., ТЦ Сфера, 2005.

Художественно-эстетическое развитие
1

2

3

4

Курочкина  Н.А.  «Знакомство  с  натюрмортом»  –  СПб.:  «Акцидент»,
1996
 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким):
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2005
 Знакомим  с  книжной  графикой  (Большое  искусство  –  маленьким):
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2001
 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд
с использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: «Детство-
Пресс», 2012
 Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и
дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.:
«Детство-Пресс», 2005
Физическое развитие

1

2

3

4

Н.В.  Нищева  Картотеки  подвижных  игр,  упражнений,  физминуток,
пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009
Сивачёва  Л.Н.  Физкультура  –  это  радость!  Спортивные  игры  с
нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001
 Мелехина  Н.А.,  Колмыкова  Л.А.  Нетрадиционные  подходы  к
физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012
Т.Е.  Харченко  Бодрящая  гимнастика  для  дошкольников  –  СПб.:
«Детство-Пресс», 2012
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 Лаврова  Л.Н.,  Чеботарёва  И.В.  Проектная  деятельность  с
дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013.
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2
3
4

5

Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989.
Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003.
Орлова  Л.В.  Хохломская  роспись:  основы  народного  и  декоративно-
прикладного искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 1998.
Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Непременным условием здорового  образа  жизни и  успешного  развития  детей

является режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные
изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,
состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум: так как
рабочий день большинство родителей воспитанников  нашего ДОУ начинается с 7.00-
8.00 часов, приём детей осуществляется с 6.30.                                                
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Прогулка организуется 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или
перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°  С
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. В
течение учебного года (январь)  для воспитанников организуются каникулы,  во
время которых проводятся мероприятия только физического и художественно –
эстетического развития. 
3.2.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ

(холодный период)

Режимные моменты
Время

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность

6.30 – 8.18
 (1ч 48 мин)

 Утренняя гимнастика 8.20-8.30
(12 мин)

Самостоятельная /совместная с воспитателем 
деятельность (игры, свободное общение, 
образовательная деятельность в режимных моментах)

___

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
(20 мин)

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельные игры и свободное общение, игры 
малой подвижности

8.50 – 9.00
(20 мин)
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Образовательная деятельность (развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе, 
экспериментирование, игры)

9.00 – 9.30
(30 мин)

(перерыв 10 мин)
9.40-10.10.

(30 мин, перерыв 10
мин)

10.20-10.50
(30 мин)

Самостоятельная деятельность, совместная с 
воспитателем деятельность, свободное общение, игры 
малой подвижности

10.50-11.10
(20 мин)

Второй завтрак 10.10.-10.15
(5мин)

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа)

10.50-12.15
(1ч 25мин)

Возвращение с прогулки, самостоятьные или 
совместные игры, подготовка к обеду, обед

12.15-12.30
(15 мин)

Подготовка ко сну, сон 1 2.30-15.00
(2ч 30мин)

Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20
(5 мин)

Чтение и обсуждение художественной литературы, 
совместная или самостоятельная деятельность

15.20-15.35
(15 мин)

Образовательная деятельность 15.35-16.05/
16.10-16.40

(30 мин)
Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 
дополнительные образовательные услуги, 
образовательная деятельность в режимных моментах

15.35-16.05/
16.20-16.45

(25 мин)
Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00

(15 мин)
Подготовка к прогулке, прогулка, игра, 
индивидуальная работа, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов.

17.00 - 18.30
(1ч 30 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в 
детском саду

12ч

3.3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

(теплый период)
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Режимные моменты

Время

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность
6.30 – 8.10

 (1ч 40 мин)
Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10

(10 мин)
Возвращение в группу 8.10-8.15

(5 мин)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35

(20 мин)
Самостоятельная деятельность совместная с воспитателем 
деятельность детей, игры, образовательная деятельность режимных 
моментах

8.35 – 9.00
(25 мин)

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 
образовательная деятельность в режимных моментах, 
индивидуальная работа);
Образовательная деятельность: муз. /физкультурные занятия на 
воздухе

9.00-12.00
(3 ч 00 мин, из

них 30 мин
ОД)

Второй завтрак        10.00-    
10.05

(5 мин)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка
к обеду, обед

12.00-12.30
(30 мин)

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
(2ч 30 мин)

Подъём, бодрящая гимнастика, тренажерный путь, закаливающие 
процедуры

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник-фуршет 15.15-15.20
(5 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка: ежедневное чтение и обсуждение 
художественной литературы, игры, самостоятельная и совместная 
деятельность

15.20-16.30
(1ч. 10 мин)

Возвращение с прогулки 16.30-16.35
(5 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50
(15 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
образовательная деятельность в режимных моментах

16.50–18.30
(1ч. 40 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч
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3.3. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий

Месяц Название события,
праздника

Цель Примечание

Сентябрь 01.09. «День 
знаний»

Развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для детей всех 
групп
Театрализованное 
развлечение по теме;
Оформление 
информационного 
поля в группах

Октябрь «Праздник осени»
(осенние 
утренники)

развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Оформление  групп,
осенние утрениики

Ноябрь

Последняя 
неделя 
месяца

04.10 День 
народного единства
14.10 День 
толерантности

«День матери»

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье,
людям  в  целом,
воспитание   и  развитие
этических  качеств
воспитанников.

Для  детей  всех
групп
В  форме
тематического
занятия /развлечения
в группе;

Концерт  на
родительском
собрании

Декабрь Новогодний 
утренник

развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со

Для  детей  всех
групп
Оформление ДОУ;
Праздничные
утренники;
Тематические
смотры-конкурсы
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сверстниками
Январь Неделя здоровья

«Рождественская 
сказка»

развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности  со
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Беседы  в  группах,
оформление
информационного
поля,  колядки
(старший  дошк.
возраст)
Для  детей  всех
групп
Беседы,
выступление группы
«Зень»

Февраль 23.02 День 
защитника 
Отечества

Масленица 
(плавающая тема)

Для  детей  всех
групп
Оформление  инф.
Поля  в  группах,
подготовка  команд,
большой  зимний
спортивный
праздник.

Март Праздник бабушек 
и мам

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье

Для  детей  всех
групп
Приготовление
подарков,
праздничные
утренники

Апрель 07.04 День 
здоровья

12.04 День 
космонавтики

28.04 День Земли

Для  детей  всех
групп
Тематические
беседы,  занятия,
оформление
информационного
поля

Май

Последняя 
неделя мая

 09.05 День Победы

24.05 День 
славянской 
письменности и 
культуры

Выпускные балы

Развитие  социального  и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной

Для  детей  всех
групп
Выступление  на
улице  Лутова  или
Неделина,
оформление  инф.
поля,  выставка  дет
рисунка: Я помню, я
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деятельности  со
сверстниками.
Воспитывать  уважение к
защитникам  Отечества,
памяти  павших  бойцов,
ветеранам ВОВ.

–горжусь!»,
праздничный
концерт  для  пригл.
Ветеранов.

Июнь 01.06 День защиты 
детей

12.06 День 
независимости

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками

Для  детей  всех
групп
Выпускные балы

Июль 08.07 День семьи, 
любви и верности

28.07 День 
крещения Руси, 
День военно-
морского флота

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье

Для  детей  всех
групп
Театрализованное
развлечение  на
улице

Август 22.08 День флага развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со  взрослыми  и
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения к своей семье

Для  детей  всех
групп
Спортивные
семейные
соревнования,
театрализованный
праздник

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответст-венные

Патриотическое

« Родина, природа»

Развлечение 
«Мы верные 
друзья леса»

подготовит. воспитатели

Экологическая
акция  «Чистые
дорожки».

Все группы Заместитель
заведующий

Путилина Н.В,
воспитатели,
специалисты

Социальное
«Человек, семья, 
дружба, 

Проект
«Профессии
моих родителей»

старший
дошкольный

возраст

воспитатели
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сотрудничеств»
Познавательное

«Знания»
Экскурсия в 
школу №27 на 
торжественную 
линейку

подготовит. 
группы

воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

«Здоровье»

-
Физкультурный
праздник  «День
знаний»

подготовительные Инструктор по ФК

Трудовое
«Труд»

Разработка
проектов  по
ранней
профориентации
детей  «В  мире
профессий».

подготовительные воспитатели

Этико-эсттическое
«Культура и

красотае»

 Выставка
поделок  «Мы  -
творцы,  мастера
и фантазёры»

Старший
дошкольный

возраст

воспитатели

Конкурс
рисунков  по
ПДД  «Дорога
глазами детей»

подготовительные воспитатели

Октябрь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Воспитатели

Патриотическое
« Родина, природа»

 - Фольклорный
праздник
«Мастера  и
умельцы
России».

подготовительные
Зам.зав,

воспитатели,
музыкальные
руководители

Осенняя ярмарка
«Рябиновые
бусы»

Все группы Воспитатели,
специалисты ДОУ

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект  «Без
друзей  меня
чуть-чуть,  а  с
друзьями много»

Все группы Воспитатели

Познавательное Проект старший Воспитатели
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«Знания» «Финансовая
грамотность»

дошкольный возраст

Тематическое 
мероприятие 
«Час Земли»

старший
дошкольный возраст

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье»

 -  В  день
здоровья
физкультурный
досуг  «Зов
джунглей»

подготовительные воспитатели

Трудовое
«Труд»

Акция  «Чистый
город»

Все группы воспитатели

Выставка
поделок из
овощей «Что
нам осень
подарила ?»

Все группы воспитатели

Проект «Скучен
день до вечера,
коли делать
нечего»

Все группы воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка
детского
творчества
«Осенний
вернисаж»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Фотоколлаж
«Золотая осень»

старший
дошкольный возраст

Ноябрь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Игра-путешествие
«Берёза-символ
России»

подготовительные
группы

воспитатели

-Общественно-
политический
праздник  «День
народного

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
музыкальные
руководители
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единства».
-День  народных
песен «Гуслица».

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители

-Викторина
«Знатоки
природы».

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Видео-
путешествие
«Россия-Родина
моя»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

- Концерт 
«Поздравляем с 
Днем Матери»

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
специалисты ДОУ

оформление
стенда  в  группе
«Герб  моей
семьи».

подготовительные
группы

воспитатели

Конкурс
чтецов,

посвященный Дню
матери

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
 «Знания»

-  Проведение
серии
образовательных
мероприятий  по
приобщению
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни.

Все группы
воспитатели,

специалисты ДОУ

-
Интеллектуальный

Подготовительные
Группы

Заместитель
заведующей,
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конкурс  «Умники
и умницы».

воспитатели

Викторина «Наука
в жизни людей»

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

-Физкультурный
досуг «По дорогам
страны»

Подготовительные Инструктор по ФК

Трудовое
«Труд»

 Фотовыставки
«Профессии
наших родителей»

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Викторина В мире
профессий».

Старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Проект
«Прекрасных
профессий на
свете не счесть, и
каждой профессии
слава и честь»

Все группы воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка
рисунков  ко  Дню
Матери  «От
чистого  сердца,
простыми
словами».

подготовительные
группы

воспитатели

Декабрь

Направление 
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, 
природа»

Проведение
праздника
«Здравствуй,
Новый год».

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Музыкально-
познавательное
развлечение

Подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители
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«Балалайка  и  её
друзья  –
народные
инструменты».
-  Акция
«Покорми  птиц
зимой»

Все группы ,
воспитатели

Проекты:  «Мы-
дети  планеты
Земля»

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Интеллектуальная
игра  «Мы–
патриоты»

подготовительные
группы

воспитатели

Социальное
«Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств»

Конкурс  «Мои
добрые дела»;

подготовительные
группы

воспитатели

Акция  «Добрая
неделя»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Познавательное
«Знания»

-  Проведение
серии
образовательных
мероприятий  по
ознакомлению
детей  с  нормами
и  ценностями,
принятыми  в
обществе,
включая
моральные  и
нравственные
ценности.

Все дошкольные
группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Развлечение
«Незнайка  и
светофор»

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители

Физическое и 
оздоровительное
«Здоровье

-Спортивный
праздник «Зимняя
олимпиада»

подготовительные Инструктор по
ФК

-Фестиваль
«Звёздочки ГТО»

подготовительные Инструктор по 
ФК

Трудовое -Смотр-конкурс Все группы Воспитатели
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«Труд» «Дидактические
игры  по
ознакомлению  с
профессиями».
Создание
альбомов:
«Все  работы
хороши»,
«Профессии
нашего города».

старшие группы

подготовительные
группы

Воспитатели

Этико-
эстетическое

«Культура и 
красота»

Дизайн-проект
«Новогодние окна».

Средние
старшие группы

подготовительные
группы

Мастер-класс
«Символ года»

Все группы Воспитатели
специалисты

ДОУ
Выставка
семейных
поделок
«Новогодняя
игрушка»

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Январь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

Тематическое
мероприятие

«Рождественские
встречи»

Средняя,
старшая,

подготовит.

Воспитатели,
музыкальные
руководители

-«Фольклорные
посиделки»  на
основе
регионального
содержания.

Все группы Воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологическая
акция  «Покорми
птиц  зимой,
чтобы  спели
нам весной».

Все группы Воспитатели

Проект «Чудо- 
кормушка»

подготовительные 
группы

Воспитатели, 
музыкальные 
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руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

-Развлечение
«Давайте
обнимемся»  к
Международному
дню объятий – 21
января.

Все группы Воспитатели,
музыкальные
руководители

Изготовление
эмблемы  для
самого  вежливого
ребёнка

старшие,
подготовительные

группы

Воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
воспитанию
дружеских
взаимоотношений
между  детьми,
уважительного
отношения  к
окружающим
людям

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект 
«Магнетизм и 
электричество»

подготовительные
группы

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье»

-Квест «О, спорт,
ты – мир»

Подготовительные Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Изготовление 
атрибутов к играм,
лэпбуков, 
элементов 
костюмов в 
«Мастерской 
профессий».

Подготовительные Воспитатели

Конкурс «Лучший
снеговик - 2022»

Все группы Воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Развлечение
«Волшебное
путешествие в

Все группы воспитатели
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страну хороших
манер»

Выставка  детских
рисунков
«Зимушка-зима  в
гости  к  нам
пришла».

средние-
подготовительные

группы

Воспитатели,
эстетгруппа

Оформление
творческих
выставок:
-«Куклы  в
народных
костюмах»;
-«Русские
богатыри»

старшие

подготовительные

воспитатели

Февраль

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственн
ые

Патриотическое
« Родина,
природа»

-Громкие  чтения
«Сказки и предания
родного края»

Подготовительные

Развлечение  «Наш
родной  русский
язык».

подготовительные  
группы

Музыкально-
спортивный
праздник  «День
защитника
Отечества»
(совместно  с
папами)

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по

ФК

Конкурс  чтецов  «С
чего  начинается
Родина»

средние-
подготовительны
е

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

- Фотоколлаж «Моя
семья»

Все группы воспитатели,
эстетгруппа

-Творческая
мастерская
«Подарок  для
папы»

Все группы воспитатели

Выставка 2 младшие- воспитатели
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«Мы вместе с
папой»

подготовительны
е группы

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
ознакомлению  с
героической
историей  и
государственными
символами России.

Все дошкольные
группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Неделя науки  в
детском саду

подготовительны
е группы

воспитатели

 Викторина  «Мой
Липецкий край» (по
страницам  Красной
книги)

старшие, 
подготовительны
е

воспитатели

КВН «Будем в 
армии служить»

подготовительны
е

воспитатели

Физическое и
оздоровительн

ое
«Здоровье»

 Спартакиада
«Быстрее, выше,
сильнее»

подготовительны
е

  Инструктор 
по ФК, 
воспитатели

Трудовое
«Труд»

Открытые
мероприятия  по
организации
профориентационн
ых  игр  (сюжетно-
ролевых,
настольных,
дидактических,
подвижных,  игр-
квестов,  игр-
драматизаций).

Все дошкольные
группы

Воспитатели

Встречи с
интересными
людьми

Все дошкольные
группы

Воспитатели

Изготовление
эмблем  к
мероприятиям  по
ФК

Средние-
подготовительны

е группы

Воспитатели

Этико-
эстетическое

Выставка 
творческих работ 

старшие,
подготовительны

воспитатели,
эстетгруппа
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«Культура и
красота»

«Естьтакая 
профессия,    Родину 
защищать»

е

День детской книги Все дошкольные
группы

Воспитатели

Март

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина,
природа»

Праздник  «Я  для
милой мамочки»

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Фольклорное
развлечение
«Широкая
Масленица».

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Акция  «Выключи
свет»

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Тематические
мероприятия  «Час
земли». 27 марта

    Все группы воспитатели

Смотр «Огород на
окне»

    Все группы воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Творческая 
мастерская 
«Подарок для 
мамочки»

Все группы воспитатели

Оформление 
выставки 
творческих работ 
в муз. зале
 «Мы вместе с 
мамой»

Все группы воспитатели,
музыкальные
руководители,

эстетгруппа

Фотовыставка 
«Мы с мамой 
гуляем по городу»

Все группы Воспитатели,
эстетгруппа

Познавательное
«Знания»

Проведение  серии
образовательных
мероприятий по

Все группы Воспитатели,
специалисты

ДОУ
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формированию
бережного
отношения  к
окружающему
природному миру.
Проект
«Финансовая
грамотность»

Старшие-
подготовительны

е группы

воспитатели

Неделя
математики

Подготовительны
е группы

воспитатели

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

-Физкультурный
досуг  с
родителями
«Провожаем  зиму,
весну встречаем».

подготовительны
е Инструктор по

ФК

Трудовое
«Труд»

Проекты
«Трудовые
династии наших
родителей»

подготовительны
е группы

воспитатели

Экскурсия  в
аптеку.  Сюжетно-
ролевые  игры
«Аптека»,
«Больница»

подготовительны
е группы

воспитатели

Конкурс  уголков
«Аптека»  между
подготовительным
и группами

подготовительны
е группы

воспитатели

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

День театра.
Проект «Виват,
театр»

    Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Выставка  детского
рисунка  «Весна
идёт!  Весне
дорога!».

средние-
подготовительны

е группы

воспитатели
эстет группа

Фольклорное
развлечение  Город
мастеров»

2 младшие-
подготовительны

е группы

воспитатели
музыкальные
руководители

Видео-экскурсия Все группы воспитатели
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«театр,театр…» музыкальные
руководители

Апрель

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Патриотическое
« Родина, природа»

День
космонавтики

старшие,
подготовительные

Зам.
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Экологический 
проект 
«Расскажите, 
птицы, как 
живётся вам»; 
1апреля (в рамках
Дня птиц)

Все дошкольные
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели

- Акция «Чистый 
двор, чистая 
улица» 
(совместно с 
родителями)

Все группы заместитель
заведующей,
воспитатели

Праздник  «День
Земли».

подготовительные
группы

Заместитель 
заведующей,
воспитатели,

музыкальные
руководители

Коллаж  «Птицы
прилетели»

старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект «Я и  моя
семья»

Все группы воспитатели

Проект  «Без
друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями
много»

Все группы воспитатели

День  открытых
дверей

Все группы заведующая

Познавательное
«Знания»

Проведение серии
образовательных
мероприятий по

Все группы Воспитатели,
специалисты 
ДОУ
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обогащению
представлений  о
труде, о значении
труда  для
общества.

Квест-игра 
«Друзья 
природы» 15 
апреля (в рамках 
«Дня 
экологических 
знаний»)

подготовительные
группы

воспитатели

Викторины 22 
апреля:
- «Эколята– 
защитники 
природы»;
- «Знатоки 
природы».

средние

старшие,
подготовительные

воспитатели

воспитатели

Тематическое 
занятие «Человек 
в космосе»

старшие, 
подготовительные 
группы

воспитатели

Проект «Такая
разная вода»

Все группы воспитатели

Физкультурные
мероприятия

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

В  день  здоровья
городская
спортивная
Олимпиада
«Быстрее,  выше,
сильнее!»

Подготовительные Инструктор по
ФК,

воспитатели

Конкурс
рисунков  «Я
прививок  не
боюсь!»

Средние-
подготовительные

группы

воспитатели,
эстетгруппа

Трудовое
«Труд»

Оформление
творческих  работ
«Кем  быть?»
(групповая
ячейка)

Старшие-
подготовительные

группы

воспитатели

Смотр  «Наш
участок самый

Все дошкольные
группы

воспитатели
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чистый»
Фотовыставка
«Профессии
смелых».

Все дошкольные
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
эстетгруппа

Этико-эсттическое
«Культура и

красота»

Оформление
творческих  работ
«Пасхальные
шедевры»

Средние-
подготовительные

группы

Воспитатели,
родители
группы

Май

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздничное
мероприятие
«День Победы».
Флешмоб
«Свеча Памяти»

Старшие-
подготовительные
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальная
акция
«Бессмертный
полк».

Все группы воспитатели

Социальная
акция
«Открытка  для
ветерана».

средние- 
подготовительные
группы

воспитатели

Проект  «Знай,
люби  и  береги
природу»

младшие-
подготовительные
группы

воспитатели

Проект
«Георгиевская
ленточка»

средние, старшие, 
подготовительные
группы

воспитатели,

Акция «Украсим
Землю
цветами!»

Все группы заместитель
заведующей,
воспитатели

Праздник  «До
свидания,
детский сад!».

Подготовительны
е группы

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

Проект
«Прекрасных

II младшая,
средняя,

воспитатели
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дружба,
сотрудничеств»

профессий на
свете не счесть,
и каждой
профессии слава
и честь»

старшая,
подготовительные

группы

Познавательное
«Знания»

Проведение
образовательны
х  мероприятий
нравственно-
патриотического
характера,
посвященных
Дню Победы.

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительные
группы

воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

Физкультурный
досуг.
«Спортивное
соревнование
«Папа,  мама,  я-
спортивная
семья».

Подготовительны
е

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Виртуальная
экскурсия  в
салон красоты.

старшие-
подготовительные

группы

воспитатели

Экскурсия
«Почта»

средние воспитатели

Акция «Зеленый
сад»
(озеленение
территории
детского  сада,
разбивка
клумб,  посадка
огорода).

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Проект
«Трудится –
всегда
пригодится»

средние-
подготовительные

группы

воспитатели

Этико-
эстетическое
«Культура и

красота»

Развлечение 
«Бабушкин 
дворик»

Все группы воспитатели

День славянской
письменности и 

подготовительные
группы

воспитатели
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культуры

Выставка 
творческих 
работ «Никто не
забыт, ничто не 
забыто»

подготовительные
группы

воспитатели,
эстетгруппа

Смотр «Окна 
Победы»

Все группы воспитатели

Июнь

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

День
независимости
России.
Развлечение
«Люблю  тебя,
Россия!»

старшие, 
подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

Видео-
путешествие
«Россия-Родина
моя»

все группы воспитатели

Изготовление
знаков  «Береги
природу!»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

Фольклорное
развлечение
«Люблю березку
русскую!»

старшие, 
подготовительные
группы

воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Проект  «Без
друзей  меня
чуть-чуть,  а  с
друзьями
много»

все группы воспитатели

Международны
й праздник День
защиты детей.
«Мы  на  свет
родились, чтобы
радостно жить!»

все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное Проектная II младшая, Воспитатели,
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«Знания» деятельность:
-«С  чего
начинается
Родина?»;
-«Как прекрасен
этот мир».

средняя,
старшая,

подготовит.

специалисты
ДОУ

Проект
«Волшебный
мир  детства»

все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Физическое и
оздоровительно

е
«Здоровье»

 Досуг «Чистота
-  залог
здоровья».

Подготовительны
е

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

-Просмотр
мультфильмов:
«Боб
строитель»,
«Удивительная
стройка»;
-Книжная
выставка
«Путешествие  в
мир профессий»

младшие группы
средние-

подготовительные
все группы

    воспитатели

воспитатели

Акция  «Чистый
дворик!»
(прополка
огородов,
цветников).

Все группы Заместитель
заведующей,
воспитатели

Этико-
эстетическое
«Культура и

красота»

Конкурс 
детских 
рисунков на 
асфальте 
«Счастливое 
детство».

средние-
подготовительные

группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
эстетгруппа

Конкурс чтецов 
«Ай, да, 
Пушкин!»

Старшие,
подготовительные

группы

воспитатели

 Оформление
выставки 
творческих 
работ, 
посвященной
Дню эколога

Все группы воспитатели,
эстетгруппа
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«Расцвели у нас
цветы
небывалой
красоты!»

                                                                  Июль
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Музыкально- 
театрализованны
й праздник
«Мой любимый 
город»

старшие,
подготовительны

е
группы

    воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

День семьи, 
любви и верности.

Творческое 
мероприятие
«День дружных
семей»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Познавательное
«Знания»

-  Викторина  «По
страницам
Красной  книги
Липецкой
области».

подготовительны
е группы

воспитатели

Проектная
деятельность.
«Удивительный
мир природы».

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Проект «Как
прекрасен наш
город»

средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

воспитатели

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

Спортивный
праздник  «День
Олимпийца».

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК,

воспитатели

Трудовое
«Труд»

-Кукольный  театр
(сценка о труде);
-  «Я  –  артист»-
этюд;
-изготовление
кукол-
марионеток.
Организация

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК
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выставки.
Этико-

эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка поделок
из природного 
материала в 
приёмных и 
холлах «Чудеса 
природы!»

Средние-
подготовительны

е группы

воспитатели

Рисунки на 
асфальте «Как 
прекрасен этот 
Мир!»

средние
старшие, 
подготовительны
е группы

воспитатели,
эстетгруппа

Август
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Патриотическое
« Родина, природа»

Праздник  –
День флага.

старшие-
подготовительные

группы

    воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальное
«Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств»

Фотовыставка 
«Моя семья на 
отдыхе»

все группы воспитатели

Цикл   бесед 
«Уроки 
нравственности
»

все группы воспитатели

Познавательное
«Знания»

Проект «Вместе
весело   шагать
по безопасной
дорожке»

все группы воспитатели

-Проектная
деятельность.
«Юные
исследователи»;
-Цикл бесед 
«Уроки 
экологии»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовительны
е группы

Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Физическое и 
оздоровительно
е

«Здоровье»

Развлечение
«Незнайка  на
улицах города».

Старшие,
подготовительны

е
группы

Инструктор по
ФК

Трудовое
«Труд»

Приготовление
винегрета  в
центре

Старшие,
подготовительны

е

воспитатели
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«Кулинария»;
-Игры-
соревнования:
«Приготовь
компот/варенье»

группы

Этико-эстетическое
«Культура и

красота»

Выставка  
рисунков 
«Правила 
дорожные всем 
нам знать 
положено»

Старшие,
подготовительны

е
группы

Заместитель
заведующей,
воспитатели

Выставка 
рисунков «Мой 
край родной, как
ты 
многообразен»

II младшая,
средние,
старшие,

подготовительны
е группы

воспитатели,
эстетгруппа

4.2 Аннотация к рабочей программе воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка (6-7

(8) лет)

Рабочая программа  воспитателя  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  №29  г.  Липецка  (6-7  (8)  лет) разработана  на
основании основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г.
Липецка и  в соответствии с нормативно-правовыми документами: - Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации".  -  Приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.
Москва.  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования".  -  Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного
образования»  -  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП  2.4.3648  –  20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи».  -
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм
СанПиН 1.2.3685  –  21  «Гигиенические  нормативы и требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обитания»».  -
Уставом ДОУ. 
Цель рабочей образовательной программы: создание благоприятных условий для
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полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к
учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.  Большое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности
ребенка,  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у
дошкольников  таких  качеств,  как  патриотизм,  активная  жизненная  позиция,
творческий  подход  в  решении  различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),
музыкальной, чтения.  Для достижения целей данной программы первостепенное
значение имеют: забота о здоровье,  эмоциональном благополучии, всестороннем
развитии  каждого  ребенка,  создание  в  детском  саду  гуманного  и
доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  максимально
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения  эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,
креативность  воспитательно-образовательного  процесса,  вариативность
использования  образовательного  материала,  уважительное  отношение  к
результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей в условиях
ДОУ и семьи,  соблюдение преемственности в работе  ДОУ и начальной школы.
Программа  разработана  в  соответствие  принципами  ФГОС  ДО.  Рабочая
образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на  уровне дошкольного образования.  Содержание
программы  отражает  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-
пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим
людям,  к  себе  самому.  Программа реализуется  на  государственном языке  РФ –
русском.  Программа  состоит  из  трех  основных  разделов:  целевого,
содержательного  и  организационного,  в  каждом  из  которых  отражается
обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений. Обязательная часть программы включает задачи, формы и содержание
работы по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, познавательной развитие, речевое развитие,
физическое развитие. Кроме того, в программе реализуются два дополнительных
(сопутствующих)  направления:  формирование  основ  краеведения  и  финансовой
грамотности, которые реализуются в ходе режимных моментов через разные виды
детской  деятельности.  В  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений включены парциальные программы, в которых учтены образовательные
потребности  и  интересы  семей  воспитанников,  специфика  социо  -  культурных
условий развития детей, возможности педагогического коллектива,  сложившиеся
традиции. В программу включен четвёртый Дополнительный раздел аннотацией  и
календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год для детей
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6-7(8) лет
 Рабочая образовательная программа направлена на формирование общей культуры
личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. В
программе определены следующие виды деятельности: игровая, коммуникативная,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  познавательно  –
исследовательская,  самообслуживание  и  элементарный  труд,  конструирование,
изобразительная,  музыкальная,  двигательная.  Результаты  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования. Для развития детской инициативы в Программе обозначены формы
организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
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