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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

а) Обязательная часть 
 Рабочая образовательная программа в комбинрованной группе для старшего дошкольного возраста разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 5 до 6 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные области): социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.  

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в дошкольном учреждении имеются необходимые психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 



Коррекционно-развивающая работа в комбинированной группе для детей 5 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 103 г. Липецка обеспечивается с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции речевых нарушений и социальную адаптацию 

воспитанников с ОНР. 

Интеграция образовательных областей в ходе образовательной деятельности осуществляется посредством использования сквозных, в рамках 

одной возрастной группы, форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они 

едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет принцип 

интеграции и комплексно-тематический принцип образовательной деятельности с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1 Основные цели Программы: 
Программа разработана  в соответствии с ФГОС и направлена на достижение следующих целей: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 

 обеспечение своевременного и полноценного психического развития каждого ребенка; 

 обеспечивание каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства; 

 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

  

1.2. Задачи деятельности педагогов группы: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии личности каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; единство подходов к воспитанию в семье и детском саду;  

 создание условий для общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач образовательной и коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», 

осуществляется в процессе комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 

1.3. Принципы и подходы формирования программы: 

 
Общеобразовательное направление программы строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, реализуется в практике образовательной деятельности дошкольного учреждения);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 В основе реализации рабочей образовательной программы лежит культурно-исторический, региональный и системно деятельностный подходы к 

развитию ребенка, которые: 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяют решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 



 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 предполагают полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 направлены на индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 обеспечивают содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предполагают партнерство с семьей; 

 обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 направлены на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 предполагают  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 предусматривают учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 направлены на обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Коррекционное направление программы строится на основании следующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В реализации коррекционного направления программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 



 преодоление нарушений развития детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; разностороннее развитие 

детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

Рабочая образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

Старшая группа (5-6 лет) 
 К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать 

представления о росте и развитии в мире живой природы, о процессах изготовления какой – либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т.д. Детей 

волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы. Но это должно происходить в 

спокойной обстановке и индивидуально. Педагогу важно выделять свободное время для того, чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить с ним «о 

жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его.  

 Пятилетний возраст – возраст идентификации ребенком себя со взрослым того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики – 

мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда: например, мальчик – 

помогает папе в гараже или при вскапывании огорода; девочка – помогает маме на кухне или в посадке и прополке. 

 Дети шестого года жизни влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек любого возраста, Дети очень ранимы и 

чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то на шестом году жизни акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Дети обладают 

прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который 

однажды проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать, До сих пор взрослый был безоговорочным и непререкаемым авторитетом. 

На шестом году жизни появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета. 

 Старший дошкольный возраст – период многоаспектной социализации ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой – свои народом, своей страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений – важная цель работы 

с детьми данного возраста.  

 Старший дошкольный возраст является этапным и в том отношении, что у детей появляется произвольность как новое особое качество основных 

психических процессов – внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его 

приобщают к деятельности, требующей произвольного движения, произвольного контроля поведения, освоения правил приличия. В работе с детьми 

именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и словесной инструкции. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления 

инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка  не только подчинения своего поведения 



внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую 

психологическую трудность. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:  это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. В процессе деятельности используют, 

называют и заменяют детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделить основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети конструируют: а) из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); б) из природного материала, осваивая 2 способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу – ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями; 2) от художественного образа к природному материалу 

– ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют  не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется  анализом сложных форм объектов; 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  Кроме того продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

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

вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 В старшем дошкольном возрасте развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, образ Я. 

 

 

1.5. Характеристика возрастных особенностей детей с ОВЗ (ТНР ОНР)  

Старшая группа (5-6 лет) – 1 год обучения 



Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 
Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 



Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена: 

 на формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственно-патриотических и гражданских чувств с включением регионального 

компонента, реализующегося на основе авторской программы «Родничок» (Корнукова Т.А., Абрамова Г.И., Кобзева Г.А.); 

 на обеспечение равных стартовых возможностей  для обучения в школе, посредством реализации образовательных задач  по подготовке 

дошкольников к обучению грамоте и чтению на основе парциальной программы Дуровой Н.В., Журовой Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте»; 

 на реализацию деятельностного подхода к развитию ребенка; 

 на  обеспечение грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, учитывающее особенности дошкольников с ТНР. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

              а) основная часть  
 Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста: 
- проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера;  

- эмоционально откликается на эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям; умеет договариваться о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой  деятельности;  

эмоционально откликается на красоту окружающего мира; 

- соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе; начинает управлять своим поведением; умеет договариваться с детьми; согласовывает 

свои действия с действиями партнеров по игре;  

- самостоятельно ставит цели для реализации поставленных задач, 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры 

- ребенок  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказываний в ситуации общения использует в речи средства интонационной выразительности;  проявляет 

избирательность в общении со сверстниками; умеет строить ролевой диалог; проявляет интерес к овладению процессами чтения и письма; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; проявляет максимальные физические качества при выполнении движений, способен оценить качество их выполнения; может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Планируемые результаты для  детей старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными навыками продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 



- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 



Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Педагогическая диагностика                                                                                                                                                                                                 
 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).                                                                                                                                                                   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе образовательной деятельности педагога с детьми и являющиеся 

приложением к программе.                                                                                                                                                                              

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

ндивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  



В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной 

группе. Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

 Учёт индивидуальных траекторий развития детей   при прогнозировании планируемых результатов 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 



 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Содержательный раздел рабочей программы для старшего возраста представляет общее ее содержание, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей и включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в ФГОС: 
- развитие игровой деятельности; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Основные направления работы по образовательной области: 
 - развитие игровой деятельности; 

 - формирование основ безопасности жизнедеятельности (безопасность в быту, социуме, природе); 

 - трудовая деятельность; 

   - нравственно-патриотическое развитие детей. 

 

1.1.  Развитие игровой деятельности 

Цель: развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. 

Задачи: 
- развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения правил и норм поведения; 

- развивать инициативу, организаторские способности; 

- воспитывать умение действовать в команде. 

  
Возрастная Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 



группа игровой деятельности 

Старшая 

группа 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

умение действовать в команде. В сюжетно-ролевых играх совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Закреплять умение усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества сюжетных линий. Поощрять желание 

детей использовать предметы – заместители. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые разнообразные по 

содержанию подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

Знакомить с народными играми и развивать к ним интерес. Воспитывать умение проявлять 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками, справедливо оценивать 

результаты игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать у детей желание попробовать себя в разных ролях. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру, навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями, другими гостями. 

Развивать умение организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека, исполнять роль ведущего. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать культуру честного соперничества. 

В. А. Недоспасова «Растем,  играя» 

М., Просвещение, 2003 г. 

Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова 

«Игра и дошкольник. Развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности» 

С-Пб., Детство – Пресс, 2007 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду» М., 2004 г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и 

дети», М., Линка-Пресс, 2006 г.  

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 
Игры,  

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослых 

Народные игры 

1. Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные игры: 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 



- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы,  

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- перспективное планирование игровой деятельности (с-р игра) 

 
Перечень игр Задачи Методические приемы формирования игры Игровой материал 

Сентябрь 

«Семья» 

 

 

 

 

«Поликлиника» 

«Процедурный 

кабинет» 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Праздник в 

детском саду» 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

1. Помочь детям организовать игру «Семья». 

2. Формировать у детей умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

3. Подготавливать необходимые условия для игры 

 

 

1. Помочь детям в организации игры 

«Поликлиника». 

2. Ввести роль медсестры процедурного кабинета. 

3. Осуществлять ролевое взаимодействие: врач – 

пациент – медсестра процедурного кабинета. 

4. Развивать творческую инициативу, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

 

 

1. Формировать у  детей умение до начала игры 

согласовывать тему, распределять роли между 

собой. 

2. Совершенствовать речевое общение детей в 

игровой деятельности. 

  

1. Расширять кругозор детей о профессиях 

работников парикмахерской. 

1. Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово». 

2. Задание детям: узнать о труде их родителей. 

3. Беседа с детьми о труде их родителей. 

4. Инсценировка стихотворения С. Михалкова «А 

что у вас?» 

 

1. Прочитать детям отрывки из повести Б. 

Полевого «Доктор Вера» с целью расширения 

кругозора о профессии врача. 

2. Беседа о труде врача с участием врача и 

медсестры детского сада. 

3. Экскурсия в медицинский кабинет детского сада 

с посещением процедурного кабинета. 

4. Д/и «Кому что нужно для работы» 

 

1. Беседы, рассказы, экскурсии по уточнению 

знаний у детей о труде воспитателя, музыкального 

руководителя для полного раскрытия его роли. 

2. Составление рассказа «Мой самый лучший день 

в детском саду». 

 

1. Рассматривание картины «Парикмахер» и беседа 

по ее содержанию. 

 

 

 

 

 

 

Принадлежности для 

процедурного кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, игрушки, 

украшения 

 

 

 

 

Атрибуты для игры: 

фен, расчески, зеркало, 



 

 

 

 

 

 

«Строители» 

«Мост через 

реку» 

 

 

 

 

Октябрь 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активизировать словарь, использовать в речи 

профессиональные термины: фен, лак, гель, щипцы, 

прическа, клиент и пр. 

3. Познакомить с профессией – косметолог. 

 

1. Расширять знания детей о мостах, видах мостов, 

его основных частях (стойка, опора, мостовая, 

перила, спуск). 

2. Привлекать к коллективной постройке моста. 

Обыгрывать ее. 

3. Формировать в процессе игры дружеские 

взаимоотношения. 

 

1. Коллективно возводить постройки нужные для 

игры. 

2. Совместно планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

3. Связать с игрой «Строители» 

4. Побуждать детей широко и творчески 

использовать знания об окружающей 

действительности, воспитывать 

доброжелательность. 

 

 

 

 

1. На основе полученных знаний организовать игру 

«Почта». Ввести роль – сортировщик почты. 

2. Способствовать укреплению устойчивых 

интересов к игре. 

3. Советами, предложениями развивать сюжет игры, 

ролевое взаимодействие: сортировщик-почтальон-

адресат. 

 

 

 

                                                                                                 

1. Развивать и обогащать содержание игры на 

2. Информация о профессии – косметолог. 

3. Д/и «Что нужно парикмахеру для работы».  

 

 

 

1. Рассматривание иллюстраций, картин с видами 

мостов. 

2. Конструирование моста из строительного 

материала. 

 

 

 

 

1. Дать родителям задание: посетить с детьми 

зоопарк. 

2. Беседа о посещении зоопарка. Выяснить 

полученные знания и впечатления. 

3. Д/и «Узнай животное по описанию». 

4. Совместно с детьми нарисовать план 

строительства зоопарка. 

5. Беседа о расширении сюжета игры: 

а) мытье зверей из шланга; 

б) в зоопарке работает повар, готовит еду для 

зверей, подвозит на маленькой лошадке – пони; 

в) кормление животных. 

 

1. Рассказ воспитателя о том, что вся 

корреспонденция, посылки поступают в отдел 

доставки. 

2. Рассматривание иллюстративного и 

видеоматериала о работе в отделе доставки. 

3. Беседа о труде работников почты; словарь: 

сортировщик, посылка, письмо, телеграмма, 

корреспонденция. 

4. Изготовление с детьми и родителями атрибутов: 

штампы, посылки и пр. 

 

1. Составление альбома «Наши мамы и папы 

пеньюары, ножницы и 

пр. 

 

 

 

Конструктор, игрушки, 

строительные машины, 

предметы – 

заместители. 

 

 

 

 

Коробки-вольеры, 

мягкие игрушки 

животных, картинки с 

изображением пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовые бланки, 

письма, открытки, 

журналы, почтовый 

ящик, газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты, 



«Семья» 

 

 

 

 

 

 

«Книжный 

магазин» 

 

 

 

 

 

«Моряки» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Вокзал», 

«Железная 

дорога», 

«Поезд» 

 

 

 «Дорожное 

движение», 

«Подземный 

переход», 

«Светофор» 

 

 

 

                      

«Стоматологи -

ческая 

основе опыта, приобретенного детьми путем 

непосредственных наблюдений, положительных 

эмоций от окружающей жизни, знаний, полученных 

из литературных произведений.  

2. Учить самостоятельно организовывать игру. 

 

1. Дополнять и обогащать развивающую среду для 

игры в «Магазин». 

2. Расширять игровые действия детей. Ролевой 

диалог. 

3. Помогать разрешать конфликты. 

4. Связать с игрой «Детский сад» 

 

1. Помочь детям в организации игры «Моряки», 

учить подчинятся правилам игры. 

2.Способствовать развитию умения детей 

применять полученные знания в игре. Ввести роль 

радиста. 

3. Расширять ролевой диалог: капитан-радист. 

 

1. Воспитывать уважение к труду 

железнодорожников. 

2. Совершенствовать речевое общение в игровой 

реальности. 

3. Ввести роли: дежурный по вокзалу, дежурный 

оператор. 

 

1. Познакомить с правилами дорожного движения 

транспорта  и пешехода. 

2. Учить выполнять нормы и правила поведения в 

совместной игре. 

 

 

 

 

 

1. Развивать в детях творческую инициативу. 

2. Расширять игровые действия (регистратор-

трудятся». 

2. Беседа на тему «Моя помощь взрослым». 

3. Изготовление игрушек-самоделок: кукольной 

мебели, телевизора, пианино. 

 

 

1. Родителям с детьми посетить книжный магазин. 

2. Подобрать игровой материал               

3. Организовать выставку книг. 

4. Создание игровых ситуаций. 

 

 

 

1. Рассматривание иллюстрций из альбома «Наша 

армия родная». 

2. Конструирование корабля, парохода из крупного 

строителя. 

3. Чтение рассказа А.Сахарнова «Два радиста». 

4. Изготовление атрибутов. 

 

1. Чтение Б. Житков «Что я видел?» 

2. Активизировать в речи детей слова: дежурный 

по вокзалу (следит за порядком), дежурный 

оператор (следит за движением поездов), диктор 

(объявляет по радио о прибытии поездов). 

 

 

1. Чтение Н.А. Извекова «Как веселые человечки 

учили дорожную азбуку», С. Михалкова «Шагая 

осторожно…», Я. Пишумов «Посмотрите, 

постовой» 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Изготовление макета дороги. 

4. Расширять сюжет игры: сотрудник ГИБДД за 

нарушение правил выписывает водителю штраф. 

 

1. Посещение родителей с детьми кабинета 

стоматолога. 

находящиеся в центре 

игры. 

 

 

 

 

Центр игры: витрина, 

книги, касса, чеки и пр. 

 

 

 

 

 

Форма: бескозырка, 

фуражка, воротник; 

бинокль, штурвал, 

карты, рация и пр. 

 

 

 

Атрибуты из центра 

игры, предметы-

заместители 

 

 

 

 

Светофор, дорожные 

знаки, жезл 

регулировщика, 

«пешеходный 

переход», «Зебра», 

машины. 

 

 

 

Атрибуты к игре. 

 



поликлиника» 

 

 

 

 

«Путешествие 

на корабле» 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Декабрь 

«Магазин 

«Промтовары» 

 

 

 

 

 

 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта» 

 

 

 

пациент-стоматолог). 

3. связать с игрой «Семья». 

 

 

 

1. Формировать представления детей о сложном 

труде членов команды корабля. 

2. Вызывать добрые чувства и желание подражать 

смелым и дружным речникамю 

3. Продолжать обогащать содержание игр детей.     

                                                                                                     

1. Учить детей до начала игры согласовывать тему, 

развитие сюжета игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия для игры. 

2. Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместных играх. 

 

1. Способствовать возникновению игры 

«Магазин». 

2. Советами, рекомендациями развивать сюжет 

игры, ролевые диалоги. 

3. Формировать у детей умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

4. Связать с игрой «Семья», «Ателье». 

 

1. Учить детей называть животное правильно и 

знать среду его обитания. 

2. Совершенствовать ролевое взаимодействие 

детей. 

3. Ввести роль экскурсовода. 

 

 

 

 

1. На основе имеющихся у детей знаний 

организовать игру «Почта». Связать ее с игрой 

«Транспорт». 

2. Способствовать укреплению детских игровых 

 2. Наблюдение за работой врачей узких 

специалистов в детском саду. 

3. Чтение Алексина «Как ваше здоровье?». 

4. Рассматривание атрибутов к игре. 

 

1. Конструирование из строительного материала 

судна, здания речного вокзала, причала. 

2. Чтение отрывков из книги М.Маркова «Про 

Топку-моряка». 

 

 

1. Чтение М. Ильина, Е. Сигал «Машины на нашей 

улице», О. Бедарев «Если бы…» 

2. Наблюдение за работой водителя. 

3. Выставка работ «На чем люди ездят». 

4. Беседа по содержанию игры «Транспорт». 

 

1. Экскурсия в магазин «Промтовары». 

2. Дополнить развивающую среду атрибутами. 

 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Какое животное здесь живет?» 

2. Лепка животных. 

3. Беседа с детьми по расширению содержания 

игры: 

а) в зоопарке у слона заболели зубы (вызвали 

медсестру и врача стоматолога); 

б) в зоопарк поступили новые звери, их привезли 

на платформе, прицепленной к тепловозу, 

поднимали на автокране. 

1. Чтение С. Баруздин «Большая Светлана». 

2. Составление рассказов «Как пришло письмо». 

 

 

 

 

 

 

 

Пульт управления, 

рули, рупор, штурвал, 

фуражки. 

 

 

                                

Машины, дорожные 

знаки, инструменты для 

ремонта, кепки. 

 

 

 

Атрибуты к игре: 

витрина, ценники, 

касса, чеки, форма 

продавца и пр. 

 

 

 

 

Коробки-вольеры, 

мягкие игрушки 

животных, машина- 

автокран, медицинские 

инструменты, 

предметы-заместители. 

 

 

 

 

Автомобиль «Почта», 

дорожные знаки, 

почтовые бланки, 



 

 

«Вокзал», 

 «Едем в гости 

на поезде» 

 

 

Январь 

«Поликлиника», 

«Окулист», 

«Рентген-

кабинет» 

 

 

 

 

 

«Кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

«Строители» 

«Улица города» 

 

 

 

Февраль 

«Летчики» 

 

 

 

 

 

 

объединений. 

 

1. Продолжать обогащать содержание игры, учить 

самостоятельно организовывать игру. 

2. Воспитывать справедливость в оценке поступков 

своих и товарищей. 

 

 

1. Создать условия для организации игры. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

3. Формировать навыки самоорганизации. 

4. Связать с игрой «Семья», «Строители» 

 

 

 

 

 

1. Помочь детям организовать игру «Кафе», 

научиться выполнять роль официанта. 

2. Закрепить правила поведения в общественных 

местах. 

3. Расширять словарный запас: официант, меню. 

 

 

 

1. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

2. Учить выполнять правила и нормы поведения в 

совместной игре.  

 

 

1. Развивать сюжет игры на основе знаний, 

полученных из литературных произведений. 

2. Способствовать усвоению ролевых 

взаимоотношений. 

3. Воспитывать уважение к труду летчика. 

 

 

 

 

1. Постройка вокзала из строительного материала. 

2. Расширение знаний о работниках вокзала в 

беседах с детьми. 

3. Изготовление атрибутов: семафор. 

4. Ввести роль – проводник поезда. 

 

1. Чтение И. Токмакова «Человек заболел», «Мне 

грустно – я лежу больной». 

2. Д/и «Кому что нужно для работы». 

3. Познакомить с профессиями: окулист, 

рентгенолог. 

4. Лото «Кем быть». 

5. Изготовление атрибутов: таблица проверки 

зрения, оборудование рентген-кабинета. 

 

1. Родителям с детьми посетить детское кафе. 

2. Вопросно-ответная беседа. 

3. Познакомить с ролью официанта. 

4. Изготовление атрибутов: пирожные, 

мороженное, разные фрукты, салфетки, меню в 

картинка, форменная одежда. 

 

 

1. Рассматривание картины «Улицы города». 

2. Экскурсия по городским улицам. 

3. Беседа о городе. 

 

 

 

1. Чтение И. Винокуров «Самолеты летят», «Кто 

водит самолеты». 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Конструирование бумажных самолетов. 

4. Изготовление атрибутов: пропеллер, крылья 

самолета. 

 

письма, открытки, 

журналы, газеты.  

 

Крупный напольный 

конструктор, игровая 

мебель 

 

 

 

Таблица для проверки 

зрения, медицинские 

принадлежности для 

разных врачей в 

коробках. 

 

 

 

Меню разных блюд 

(наклеены 

иллюстрации из 

журналов), наборы 

посуды, скатерть, 

салфетки, схема 

сервировки стола. 

 

Крупный напольный 

конструктор, схемы, 

чертежи, коробки, 

бросовый материал, 

макеты 

 

Форма пилота, 

стюардессы (шапочка), 

пульт управления, 

микрофон 

 

 

Набор предметов для 



«Парикмахерская» 

«Косметический 

зал» 

 

 

 

 

 

«Моряки»  

 

 

 

 

 

«Пограничники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Почта» 

 

 

1. Обогащать содержание игры детей.  

2. Совершенствование ролевых действий, 

диалогов. 

3. Воспитывать умение уступать друг другу. 

 

 

 

 

1. Формировать у детей представление о видах 

морского транспорта. 

2. Совершенствовать речевое общение детей. 

3. Учить совместно планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. 

 

1. Расширять у дошкольников представления о 

воинах –пограничниках. 

2. Воспитывать у детей смелость, выдержку, 

дружеские взаимоотношения.  

3. Воспитывать в детях нравственно-

патриотические качества личности через 

формирование представлений о Российской 

Армии. 

4. Формировать умение распределять роли, 

обосновывать свой выбор, умение действовать в 

соответствии с ролью. 

4. Расширять словарный запас: защитники, 

снаряжение, дозор, засада, лазутчик, медицинская 

помощь, местность, укрепления, штаб, плац, 

застава, шпион, пакет, командир заставы, 

разведчики, пограничники, санитарки, собаковод и 

др. 

5. Формировать умение развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести диалог. 

 

1. Развивать сюжет игры: письма пересылают в 

другие города. 

2. Совершенствовать ролевое взаимодействие. 

3. Развивать активность детей в игре. 

1. Рекомендовать родителям посетить с детьми 

парикмахерскую (повторная экскурсия). 

2. Вопросно-ответная беседа с детьми. Выяснить у 

детей какие еще виды услуг оказывают в 

парикмахерской, в косметическом кабинете. 

3. Ввести роль косметолога. 

4. Показ способов действия. 

 

1. Сооружение из строительного материала судов 

различного назначения. 

2. Беседа с детьми по расширению сюжета игры. 

3. Изготовление подарков для отправки детям в 

другой город морским транспортом. 

 

1. Чтение произведений: А. Барто «На заставе», Ю. 

Коваль «Путешествие на границу», А. Митяева 

«Почему армия всем родная?» Л. Кассиль 

«Сестра», З. Александрова «Дозор», С. Жаров 

«Пограничник» 

2. Беседы о гуманном значении воинов 

пограничников, выдержке, наблюдательности, 

выполнении физических нагрузок, умении 

принимать совместные решения. 

3. Знакомство детей с игровыми действиями 

(наблюдать, охранять, защищать, преодолевать 

препятствия, оказывать помощь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разговор с детьми об адресе детского сада и 

домашнем адресе. 

2. Рассказ воспитателя об обязанностях почтовых 

работников. 

парикмахерской 

 

 

 

 

 

 

Крупный напольный 

конструктор, флажки, 

морская форма 

 

 

 

Форма пограничника: 

плащ, каска, пилотка, 

фуражка; автомат, 

пограничный столб и 

пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты для игры в 

коробках. 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Зоопарк» 

«Путешествие в 

дальние страны» 

 

 

 

 

Магазин  

«Одежда», 

«Обувь» 

 

 

Апрель 

«Космонавты», 

«Подготовка к 

полету», «Полет 

в космос» 

 

 

 

«Почта», 

«Телеграф» 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                  

«Поликлиника» 

 

 

 

 

 

1. Поддерживать игру «Зоопарк» и помогать 

играющим развивать ее содержание, разыгрывать 

разнообразные игровые ситуации. 

2. Связать с игрой «Моряки». 

 

 

 

1. Советами и рекомендациями помогать развивать 

сюжет игры, игровые диалоги. 

2. Связать с игрой «Ателье. 

3. Обогащать содержание игры. 

 

 

1. Познакомить с профессией космонавта. 

2. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с работниками телеграфа. 

2. Воспитывать уважительное отношение к 

работникам связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей совместно обдумывать сюжет игры. 

3. Знакомство с оформлением письма. 

4. Чтение С. Баруздин «Незнакомый почтальон». 

5. Внести игрушки: почтовая машина, самолет, 

вертолет, олени. 

 

1. Рассматривание иллюстраций о зоопарке. 

2. Беседа о посещении зоопарка. 

3. Драматизация произведения С. Маршака «Детки 

в клетке». 

4. Ввести роль – проводник (привозит животных в 

зоопарк). 

 

1. Родителям вместе с детьми понаблюдать за 

работой продавца в магазине одежды и обуви. 

2. Д/и «Одежда», «Обувь». 

3. Создание игровых ситуаций (в магазин завезли 

новую партию одежды, обуви) 

 

1. Чтение рассказа А. Митяева «12 апреля. День 

Космонавтики. Первый полет». 

2. Беседа воспитателя о космонавтах с 

использованием иллюстративного материала. 

3. Изготовление атрибутов: звездная карта неба, 

телескопы, телевизионная установка для связи 

космонавтов с землей, макет ракеты, шлемы 

 

1. Рассказ воспитателя о работе телеграфистов. 

2. Изготовление атрибутов: телеграммы, наушники 

радиста. 

3. Освоение детьми предметной ситуации: как 

набрать номер телефона, как пользоваться 

телефонной трубкой, понимать значение звуковых 

сигналов.                                                                      

4. Освоение детьми некоторых речевых ситуаций:                                                         

 звонок на работу, разговор с подругой, разговор с 

незнакомым взрослым. 

 

1. Чтение В. Винокуров «Сквозь туман». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет корабля, пульт 

управления, звездная 

карта, компас, 

маршруты (схемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Медицинский 

осмотр» 

 

 

«Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ателье», 

«Ателье для 

игрушек» 

 

 

 

 

«Мы – 

космонавты», 

«Встреча 

космонавтов» 

 

 

 

2. Связать с игрой «Школа». 

3. Развивать и усложнять содержание игры. 

4. Помочь в распределении ролей. 

 

1. Расширять представления детей об окружающей 

действительности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения 

детей в создании художественного образа. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей. 

4. Поддерживать желание детей активно 

участвовать в организации игры, используя умения 

и навыки, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. 

 

1. Создать необходимые условия для игры. 

2. Закрепить знания о профессии учителя, о том, 

что все дети посещают школу. 

3. Формировать у детей умение выполнять игровые 

действия: учитель ведет урок, ученики сидят за 

партой, отвечают, работают у доски. 

4 Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. 

 

 

1. Познакомить детей с работой «Ателье». 

2. Ввести роли: портной, заказчики. 

3. На основе знаний, полученных детьми при 

восприятии окружающей действительности 

способствовать развитию сюжета игры. 

 

 

1. Предоставить возможность самостоятельно 

создавать игровые ситуации. 

2. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

3. Связать с игрой «Больница». 

 

 

2. Совместное с детьми придумывание рассказа 

про медицинские машины.  

3. Индивидуальная работа с детьми. 

 

1. Беседа о театре. 

2. Инсценировка песен. 

3. Проведение театральных этюдов. 

4 Обучение детей правилам приобретения билета в 

театр. 

5. Закрепление правил поведения в театре. 

6. Создание игровых ситуаций. 

 

 

 

1. Экскурсия в школу. 

2. Беседа о предметах, которые нужны в школе. 

3. Познакомить со школьными принадлежностями. 

4. Заучивание стихотворения З. Александровой «В 

школу». 

5. Подготовить атрибуты к игре: доска, мелки, 

школьные принадлежности. 

6. Изготовление игрушек-самоделок: книжек, 

тетрадей, портфелей. 

 

1. Рассказ воспитателя о труде закройщика, 

портнихи. 

2. Экскурсия в ателье. 

3. Изготовление лекал. 

4. Связать с игрой «Магазин «Одежда». 

5. Приготовить атрибуты для игры. 

 

1. Рассматривание иллюстраций о встрече 

космонавтов. 

2. Оформление альбома «Наши космонавты». 

3. Чтение рассказа Л. Обухова «Любимей века». 

4. Беседа с детьми о развитии сюжета. 

5. Слушание в записи песни «Заправлены в 

планшеты космические карты» 

 

 

 

 

Ширма, афиши, 

костюмы, разные виды 

театров, билеты, касса 

 

 

 

 

 

 

 

Доска, мел, тетради, 

карандаши, глобус, 

указка 

 

 

 

 

 

 

 

Выкройки, лекала, 

образцы тканей, 

модели, гладильная 

доска, детская швейная 

машинка, утюги. 



Июнь 

«Семья» 

«Поликлиника» 

«Пограничники» 

«Зоопарк» 

«Моряки» 

«Почта» 

 

Июль 

«Транспорт» 

«Детский сад» 

«Кафе» 

«Школа» 

«Ателье» 

«Космонавты» 

 

Август 

«Вокзал» 

«Моряки» 

«Телеграф» 

«Летчики» 

«Ателье» 

«Книжный 

магазин» 

 

1. Развивать и обогащать содержание игр на основе 

знаний, приобретенных путем непосредственных 

наблюдений, из литературных произведений, во 

время просмотра телевизионных передач. 

 

 

 

 

1. Формировать умение до начала игры 

согласовывать тему, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия для 

совместной игры. 

2. Закреплять умение применять конструктивные 

способности, полученные на занятиях. 

 

 

1. Формировать умение самостоятельно 

обговаривать замысел игры, распределять роли, 

устанавливать ролевое взаимодействие в игре. 

2. Совершенствовать речевое общение детей в 

игре. 

 

 

 

 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Индивидуальная работа с детьми. 

3. Беседы с детьми о развитии сюжета игр. 

 

 

 

 

 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Индивидуальная работа с детьми. 

3. Беседы с детьми о расширении сюжета игр. 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание картин, иллюстраций. 

2. Беседы с детьми по поводу развития сюжета игр, 

о возможных действиях детей в выполнении роли. 

3. Самостоятельная художественная деятельность 

детей на тему «Кем быть?». 

 

1.2. Основы безопасности и жизнедеятельности  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – не 

опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы: 
- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 



- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Старшая группа Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие представления 

собственных действий. 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на 

природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; формировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М,  

Просвещение, 2007 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Т.А. 

Шорыгина. М, Книголюб, 2007 

Безопасность на улицах и дорогах (методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. М, «АСТ-ЛТД», 2005 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Т.А. 

Шорыгина. М, ТЦ «Сфера», 2005 

Букварь здоровья. Л.В. Баль, В.В. Ветрова. М, ТЦ 

«Сфера», 2003 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- перспективное планирование по безопасности жизнедеятельности 

 

Образовательная деятельность - количество видов ОД (занятий) на учебный год: 9 занятий 
 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Сентябрь 

«Сад. Фрукты» «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

- уточнить представления о роли овощей и фруктов в жизни человека; 

- расширить знания детей о том, что овощи и фрукты – это кладезь 

витаминов; 

- знакомить с пословицами о здоровом образе жизни.  

- приучать детей заботиться о своём здоровье;  

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

  

Октябрь 



«Золотая 

осень» 

«Осенние хлопоты 

человека» 

- формировать у детей представления о труде людей осенью; 

- дать понятие об осенних приготовлениях человека к зиме, о соблюдении 

мер безопасности; 

- уточнить знания об овощах и фруктах; 

- формировать знания детей о правилах поведения в природе осенью;  

- развивать познавательную активность детей; 

- воспитывать желание помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов на 

зиму. 

  

Ноябрь 

«Дом. Семья» «Осторожно! 

Опасные предметы» 

- дать детям информацию об опасных предметах для жизни и здоровья, 

которые имеются в доме;  

- формировать у детей представление об их необходимости для человека; 

- акреплять правила пользования с ними; 

- воспитывать чувство осторожности. 

  

Декабрь  

«Зима» «Здоровье – главная 

ценность 

человеческой 

жизни» 

- напомнить детям о том, что каждый ребёнок должен думать о своём 

здоровье, знать своё тело, заботиться о нём, не вредить своему организму; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

  

Январь 

Зимние забавы «Небезопасные 

зимние забавы» 

- формировать представление о правилах безопасности во время 

проведения  игр зимой на улице;  

- познакомить с опасными ситуациями зимой (тонкий лед, неизвестные 

тропики под снегом) 

- познакомить с правилами катания с горки, игры в снежки, хоккей и пр.; 

- научить пользоваться спортивным инвентарем (клюшка, шайба, лыжи, 

лыжные палки и др.);  

- воспитывать интерес к спортивным играм;  

- продолжать воспитывать уважительное,дружеское отношение друг к другу. 

  

Февраль 

Домашние 

животные 

«Домашние 

животные – друзья 

человека?» 

- формировать умение понимать состояние и поведение животных; 

- знать, что каждое животное обладает своим характером; 

- сформировать представление, что можно и чего нельзя делать с 

животными; 

- воспитывать интерес к жизни животных, добрые чувства к ним. 

  

Март 

Транспорт «На дороге не зевай, 

правила движенья 

- учить безопасному поведению на улице;  

- объяснить где можно играть, а где нет;  

  



соблюдай» - рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть в разных 

ситуациях и пути решения сложившихся проблем; 

- закрепить с детьми правила поведения в транспорте. 

Апрель 

«Стройка» «Стройка. 

Открытый котлован 

как источник 

опасности» 

- дать детям понятие, что нельзя бывать на стройках, вырытых котлованах 

без сопровождения взрослых; 

- объяснить, что эти объекты являются источником опасности. 

  

Май 

«Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

«Съедобное – 

несъедобное» 

- познакомить детей со съедобными грибами, ягодами и ядовитыми 

растениями; 

- учить различать и правильно их называть; 

- воспитывать в детях осторожность. 

  

 

1.3. Трудовая деятельность 

Цель: формирование предпосылок трудовой деятельности 

Задачи: 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование положительного отношения к труду. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение трудовой 

деятельности 

Старшая группа Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых (П). 

Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда 

других. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатом (С). 

Дошкольник и труд. Буре Р.С., Детство-пресс, С-

П, 2004 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю., Мозаика-Синтез, м, 2005 

  

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Перспективное планирование образовательной деятельности по ручному труду 

 
Образовательная деятельность - количество видов ОД (занятий) на учебный год:  35 занятий 

 



Сентябрь     

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

 

Огород. Овощи 

«Наш веселый 

огород, что здесь 

только не 

растет…». 

- формировать умение работать с гофрокартоном, складывая основные 

элементы и преобразовывая их в различные поделки;                                           

- учить планировать свою работу;                                                                                 

- развивать ручную умелость, воображение, творческие навыки;                                                                             

- воспитывать самостоятельность. 

  

Сад. Фрукты «Корзинка 

витаминов из 

бумаги» 

 

- продолжать формировать умение  работать с бумагой;                                                                     

- обучать детей создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки; 

- развивать создавать корзинку самостоятельно; 

- развивать ручную умелость, развивать творчество, способность к 

преобразованию материалов. 

  

 

 

Октябрь 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды «Ветка рябины» - формировать умение детей работать с разным материалом (салфеткой), 

планировать свою работу;                                                                                              

- закрепить приметы осени;                                                                                           

- развивать мелкую моторику, усидчивость;                                                               

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

  

Игрушки «Игрушки – 

забавы» (из бумаги 

и картона). 

- научить детей разбираться в готовых выкройках, самостоятельно склеивать 

игрушки;                                                                                                                          

- закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали, выбирать красивые 

цветовые сочетания; 

- воспитывать заботливое отношение к детям младшей группы, желание 

дарить им подарки.                                                                                                                      

  

Золотая осень «Букет для осени» 

 

- формировать умение изготавливать поделки из листьев; 

- закреплять умение выполнять работу аккуратно;                                                 

- развивать мелкую моторику;                                                                                       

- воспитывать эстетическое восприятие, интерес к работе. 

  

Деревья осенью «Осенний лес» - 

коллективная (из 

природного 

- закрепить навыки ручного труда по изготовлению поделок из природного 

материала; 

- учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструмент и 

  



 
Декабрь  

Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 

материала)  материал для работы;  

- определять последовательность трудовых действий, используя карточки-

схемы; 

- развивать творческие способности, умение создавать замысел – 

представлять и реализовывать его в разнообразном материале; 

- способствовать развитию мелкой моторики; 

- воспитывать эстетический вкус. 

 

 

Ноябрь 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда «Свитер» - формировать умение изготавливать одежду из бумажных салфеток; 

- закрепить приёмы скатывания комочков и последовательного их 

приклеивания; 

- развивать мелкую моторику рук. 

  

Обувь. 

Головные 

уборы 

«Шапочка для 

куклы» 

- формировать умение детей изготавливать тапочки из предложенного 

материала; 

- продолжать развивать умение пользоваться ножницами и клеем; 

- развивать умение украшать изготовленную обувь; 

- воспитывать усидчивость. 

  

Поздняя осень «Осенние подарки  

лесовичка» 

- заинтересовать детей работой с природным материалом; 

- показать возможность его использования для создания поделок; 

- формировать умение объединять предметы в сюжетную картинку; 

- развивать творческое воображение. 

  

Дом. Семья «Древо семьи» - формировать умение работать с бумагой, салфетками, ватными дисками;  

- развивать композиционные умения;                                                                                

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца;                                           

- развивать воображение, фантазию, мелкую моторику;                                    

- добиваться аккуратного и качественного выполнения работы. 

  

Посуда «Вазочка» - формировать умение детей изготавливать вазочку при помощи пластилина 

и природного материала; 

- воспитывать художественный вкус; 

- развивать мелкую моторику.  

  



(занятие) проведения дата проведения 

Продукты 

питания 

«Торт» - формировать умение изображать торт при помощи бумажных салфеток; 

- закрепить приёмы скатывания и скручивания салфеток; 

- развивать мелкую моторику, художественный вкус. 

  

Мебель «Диван для 

кукол» 

- формировать умение изготавливать игрушку новым способом – из 

прямоугольных коробочек; 

- закреплять умение работать по выкройке; 

- развивать самостоятельность, инициативу. 

  

Зима «Снежинка» 

 

- формировать умение  детей работать с разным материалом (манкой);                              

- учить правилам безопасности работы с клеем, крупой;                                                    

- учить планировать свою работу;                                                                            

- развивать мелкую моторику, усидчивость;                                                        

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

  

Новый год «Ёлочка» 

(оригами) 

- развивать навыки аккуратного выполнения сгибов;                                                           

- обучить детей складыванию новой базовой формы – двойной треугольник;  

- воспитывать желание украшать поделку в соответствии с замыслом. 

  

 
Январь 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы «Снеговик» - познакомить детей с новым материалом – поролоном; 

- формировать умение делать из него несложные игрушки; 

- развивать умение обдумывать замысел; 

- развивать творческое мышление. 

  

Зимующие 

птицы 

«Снегири» - формировать умение детей работать с нитками и клеем;                                             

- планировать ход выполнения работы;                                                                      

- закрепить умение располагать изображение на всем листе;                                 

- развивать мелкую моторику;                                                                                  

- воспитывать интерес к занятию. 

  

Домашние 

птицы 

«Цыплёнок» - формировать умение детей делать цыплёнка из яичной скорлупы; 

- развивать образное и пространственное воображение; 

- побуждать к творчеству и самостоятельности; 

- развивать чувствительность пальцев, мелкую моторику. 

  

 
Февраль  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 



Домашние 

животные 

«Котёнок» - формировать умение делать изображение из шерстяных ниток, 

самостоятельно выбирать технику – контурное или силуэтное; 

- развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и композиции; 

- воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

  

Дикие животные «Олень» 

 

 

 

- формировать умение изготавливать каркас, обтягивать его соломой для 

получения игрушки;                                                                                                              

- закрепить навыки коллективной работы; формировать умение ставить 

общую цель; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

  

Животные 

жарких стран 

«Жираф» - учить детей работать с крупой и клеем;                                                                                 

- планировать ход выполнения работ;                                                                                             

- располагать изображение на всем листе; 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать интерес к занятию. 

  

День защитника 

Отечества  

«Изготовление 

сувенира» 

(открытка с 

сюрпризом) в 

подарок папе. 

- сформировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать свой 

замысел;                                                                                                                          

- закрепить умение вырезать на глаз мелкие детали, выбирать красивые 

цветовые сочетания;                                                                                                 - 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

  

 
Март 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

«Наш  детский 

сад» 

- продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом;                                                     

- познакомить с приемом работы по выкройке;                                                            

- учить выполнять конструкцию здания из бумаги по выкройке;                         

- развивать терпение, внимание, наблюдательность. 

  

Праздник 8 

Марта 

«Открытка для 

мамы» - совершенствовать художественно-творческие способности детей;                                     

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру;                           

- расширять и активизировать словарь прилагательных; закреплять навык 

сгибания бумаги в разные стороны – гармошкой;                                                           

- развивать мелкую моторику рук. 

  

Транспорт «Скорая 

помощь» 

- закреплять умение конструировать из бумаги автомобиль «Скорая 

помощь»; 

- развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования 

  



в процесс изготовления поделки; 

- активизировать воображение детей; 

- совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые 

поделки; 

- воспитывать в детях уважение к такой профессии, как врач скорой 

помощи, почтительное отношение к их нелегкому труду, осознание 

опасности этой профессии. 

Ранняя весна «Рамка для 

весенней 

картины» 

 

- вызвать интерес к оформлению своих работ как к завершающему этапу 

творчества; 

- создать условия для творческого применения освоенных умений; 

- развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

  

Перелетные 

птицы 

«Грачи» - развивать навыки конструирования из бумаги по схеме;                                                     

- учить читать схему, понимать условные обозначения;                                          

- учить придерживаться предложенной в схеме последовательности 

выполнения поделки;                                                                                                    

- развивать навыки выполнения и видоизменения базовой модели «Простой 

треугольник», учить делать аккуратные, чёткие сгибы;                                                 

- учить украшать поделку, «оживлять» её с помощью рисования или 

аппликации;                                                                                                                         

- развивать интерес к искусству оригами. 

  

 
Апрель 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка «Высотные 

здания на 

нашей улице» 

(коллективная) 

- формировать умение обклеивать готовые коробки по разметке и сооружать 

из блоков высотное здание; 

- развивать аккуратность в процессе деятельности; 

- объединять отдельные здания в целую улицу; 

- воспитывать умение работаь в коллективе. 

  

Космос «Наш 

космический 

корабль» 

- развивать творческую фантазию детей, их образное мышление (сам 

космический корабль сооружается из большой картонной коробки; сопла 

делаются из обрезанных пластиковых бутылок, огонь из сопел – цветная 

бумага, нос корабля – также фрагмент пластиковой бутылки; корабль 

украшается надписями и рисунками на его бортах);                                                       

- формировать умение создавать поделки из бросового материала;                                                       

- совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем, кисточкой; 

- воспитывать желание работать коллективно, распределять между собой 

различные участки работы, получать удовольствие, радость от удавшейся 

  



совместной работы.  

Комнатные 

растения 

«Цветок в 

горшке» 

- закреплять умения и навыки в работе с бумажными полосками; 

- формировать умение изготавливать цветок из бумажных полосок; 

- закрепить знания детей о комнатных растениях. 

  

Зоопарк «Животные» - формировать умение мастерить игрушки из цилиндров; 

- планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал; 

- творчески подходить к работе. 

  

 
Май 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

День Победы «Солдат» 

(изготовление 

игрушек из 

конусов и 

цилиндров). 

- совершенствовать умение вырезать детали на глаз и приклеивать их к 

сделанному конусу (из круга) или цилиндру (из прямоугольника), придавать 

поделке определённый образ, украшая её вырезанными мелкими деталями; 

- воспитывать уважение к ветеранам. 

  

Цветы «Цветы в вазе» 

 

- уточнять и расширять представление детей о цветах; 

- упражнят в умении отгадывать загадки; 

- продолжать учить детей работать с бросовым и природным материалом. 

- развивать развивать творческое воображение, мышление, фантазию, 

глазомер, мелкую моторику рук умение заменять одни детали другими по 

желанию; 

- воспитывать интерес к познанию окружающего мира, аккуратность, 

трудолюбие, любознательность. 

  

Насекомые «Бабочка» - закреплять навык наклеивания сухих листьев на основу; 

- подбирать одинаковые листочки или лепестки цветов и составлять 

симметричное изображение; 

- развивать творческие способности и воображение. 

  

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

«Старичок-

лесовичок» - закрепление практических умений  работы с растительным природным 

материалом;                                                                                                                            

- совершенствовать навык скрепления и соединения деталей;                                     

- развивать воображение, фантазию, желание получить результат. 

  

 

- Перспективно – тематическое планирование по ознакомлению с трудом взрослых  
 

Календар Тема Задачи Формы работы с детьми 



ный 

месяц 

Сентябрь  «Кто работает 

в детском 

саду» 

 

- уточнить и расширить представления детей о труде сотрудников 

детского сада; 

- показать взаимосвязь между разными видами труда;  

- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Беседа о труде воспитателя и младшего 

воспитателя, музыкального работника 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

 

Учитель - формировать представления детей о школе, о профессии учителя;  

- формировать познавательный интерес к обучению в школе; 

- воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя. 

Беседа о школе, о школьных принадлежностях, 

необходимых для учебы.  

Рассказ воспитателя на тему «Какие предметы 

преподает учитель» 

Сюжетно-дидактическая игра «Соберем 

Незнайку в школу» 

Октябрь Овощевод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать представления о различии между городом и селом;  

- дать представление о профессиях людей, работающих в 

овощеводстве;  

- закреплять и уточнять знания о заготовке и хранении овощей; 

- способствовать осознанию значимости сельскохозяйственного труда;  

- воспитывать уважение к труду овощевода. 

 

 

Загадки об овощах 

Дидактические игры «Вершки и корешки», 

«Узнай растение по ботве»; «Из чего какой?» 

Беседа на тему «Что мы выращиваем на 

огороде» 

Рассматривание иллюстраций  

Чтение: Л. Скребцова «Овощные семейства», 

«Редька – путешественница», «Картофельный 

аптекарь», «Как на земле появились огурцы», 

«Девочка-морковка», «Три свеклы»  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин овощей» 

Беседа на тему «Нужные профессии на селе» 

Садовод - формировать представления о труде садовода;  

- закреплять и уточнять знания о заготовке и хранении фруктов; 

- продолжать расширять представления детей о труде взрослых; 

- показать общественную значимость труда садовода; 

- воспитывать уважение к труду садовода. 

Загадки о фруктах 

Беседа на тему «Что мы выращиваем в саду» 

Беседа о фруктах 

Рассматривание иллюстраций  

Игра «Из чего какой?» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин фруктов» 

 

Ноябрь Строитель 

 

 

 

- расширить знания о труде и об орудиях труда строителя:  

- уточнить о последовательность всех этапов строительства: (выбор и 

подготовка строительной площадки, закладка фундамента, возведение 

стен, перекрытий, отделочные работы).  

- закрепить знания о людях строительных профессий: экскаваторщик, 

бульдозерист, бетонщик, каменщик, монтажник, сантехник, плотник, 

маляр – штукатур;  

Беседы «Люди каких профессий строят дома?», 

«Такие разные дома», Кто работает на стройке» 

Дидактические игры: «Кем работает человек, 

который…?», «Кому что нужно для работы?», 

«Четвёртый лишний» 

Рассматривание сюжетной картины «На 

стройке» Сюжетно-ролевая игра 



- воспитывать уважение к труду строителей, желание быть похожими 

на них; 

- формировать умение устанавливать взаимосвязь труда людей разных 

строительных профессий; 

 - воспитывать уважение к людям строительных профессий. 

«Строительство» 

 

Работники 

ателье 

 

 

 

- продолжать знакомить детей с трудом работников ателье (швея, 

закройщица, преёмщица заказов);  

- формировать представления о коллективном труде взрослых;  

- знакомить с историей тканей и их свойствами;  

- расширять знания об инструментах и оборудовании, облегчающих 

труд работников ателье; 

- обогащать словарь детей: нитки, иголка, выкройка, швейная 

машинка, квитанция; 

- воспитывать бережное отношение к вещам;  

- воспитывать у детей уважительное отношение к людям данной 

профессии.  

Сюжетно – ролевая игра «Ателье» 

Дидактические игры «Кукольная одежда» (на 

классификацию одежды по цвету, по сезону), 

«Наряди куклу», «Кому что нужно для работы», 

«Откуда пришло платье», «Кем быть», «Подбери 

платье» 

Загадки об инструментах для шитья. 

Рассматривание альбома: «Какие бывают 

ткани». Беседы: «Кто нам шьет одежду», «О 

разных тканях», «Как шьют одежду», «О 

рабочих инструментах швеи», «О чем рассказала 

швейная машинка», «Из чего шьют одежду», 

«Одежда наших предков» 

Пальчиковые игры: «Наперсток», «Платье» 

Словесные игры «Смысловые парочки», 

«Четвертый лишний»  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье», «Магазин 

ткани» Чтение: Т. Шорыгина «Швея», Т. 

Шорыгина «Новое платье», Г.Х. Андерсен 

«Новое платье короля», Б. 

Заходер «Портниха»;  

Драматизация по сказке Н. Носова «Заплатка» 



Декабрь Сотрудники 

зоопарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расширять представления детей об особенностях работы 

сотрудников зоопарка; 

- объяснить детям для чего нужен вольер и как он устроен; 

- дать сведения о том, как и какие животные попадают в зоопарк;  

- уточнить знания детей о животных, живущих в зоопарке, обратить 

внимание на их внешний вид; 

- вызвать желание интересоваться жизнью животных; 

- вызвать интерес к профессиям работников зоопарка. 

 

Игры: «Кормление животных», «Алло, Африка 

слушает!», «Животные России», «Кто где 

живёт?», «Чей малыш?», «Как бы я расселил 

зверей в зоопарке» 

Рисование «Моё любимое животное» 

Строительная игра «Звери в клетках», 

«Открытие зоопарка» 

Рассказ воспитателя «Как попадают животные в 

зоопарк?» 

Рассматривание картин с животными, 

обитающими в зоопарке  

Чтение «Волчишко», «Лисята» С. Чарушина, 

«Детки в клетке» С. Маршака, «Слонёнок» Р. 

Киплинга 

Беседа по прочитанным произведениям 

Загадывание загадок об обителях зоопарка 

Ветеринар - расширять представление об особенностях профессии ветеринарного 

врача;  

- продолжать формировать интерес к трудовой деятельности 

взрослых, показать ее значимость для общества;  

- способствовать формированию ценностного отношения к труду.  

- развивать коммуникативные навыки; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви 

к животным. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций 

«Дикие животные» 

Просмотр видео материалов 

«В мире животных», «Ребятам о зверятах» 

Беседа с детьми на тему «Кто лечит животных» 

Игра «Что необходимо для работы ветеринара?» 

Рисование «Доктор Айболит» 

Январь Композитор - формировать представления детей о профессиях искусства: 

композитор – сочиняет музыку, песни, которые любят петь взрослые и 

дети; 

- способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

профессиях людей, связанных с творчеством – композитор, музыкант; 

- дать детям сведения о том, что для того чтобы стать композитором 

нужен большой талант и большой труд; 

- сообщить детям информацию о том, что композитор рассказывает с 

помощью музыкальных звуков о том, что думает человек; по нотам 

сочинение композитора исполняет музыкант – на скрипке, рояле, 

трубе; 

- формировать понимание - чтобы стать хорошим композитором, 

нужно долго учиться в музыкальной школе, музыкальном колледже, 

Беседы: «Кто сочиняет музыку?», «Зачем люди 

ходят на концерт?», «Музыкальные профессии», 

«На концерте». 

Дидактические игры: «Герои любимых детских 

песен», «Час музыки», «Назови музыкальную 

профессию». «Какой музыкальный 

инструмент?» 

Развлечение: «Концерт»,  

 Чтение: В. В. Маяковский “Кем быть” 

 



консерватории.  

- обогащать речь детей словами: ноты, музыкальный инструмент, 

композитор;  

- активизировать в речи детей названия музыкальных инструментов; 

- развивать любознательность. 

Февраль Врач 

 

- расширять и обогащать представления детей о профессии врача 

(терапевт, окулист, ЛОР); 

- обогащать словарный запас посредством ознакомления детей с 

предметами, необходимыми в работе врача разной направленности; 

- создавать условия для закрепления представлений о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о результатах труда, об 

оборудовании; 

- формировать понимание необходимости заботиться о своем 

здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни; 

- развивать представление о том, что здоровье-главная ценность 

человеческой жизни; 

- воспитывать чувство уважения к труду взрослых, желание оказывать 

помощь. 

Рассматривание иллюстраций «Профессии» 

 Беседы: «О профессии врача», «Кто лечит 

больных», 

«Что делает мама, когда я заболел», «Что нужно 

доктору для работы» 

Чтение стихотворений: К. Чуковский 

«Айболит», В. Берестов «Больная кукла», Е. 

Благинина «Больной зайка», Г. П. Шалаева «Кем 

мне стать». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Кукла Катя 

заболела», «Выздоровление куклы Кати, 

возвращение в детский сад» 

 Конструирование «Постройка больницы, 

аптеки» 

Слушание: П. Чайковский «Болезнь куклы» 
Игровые ситуации «Кукла Катя заболела», 

«Папа вызывает врача», «Скорая помощь» 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника», 

«Аптека» 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

- конкретизировать знания детей о профессии инспектора ГИБДД - он 

поддерживает порядок на дороге, следит, чтобы водители соблюдали 

правила дорожного движения; 

- активизировать словарь детей: пешеходный переход, тротуар, 

пешеход, пассажир, дорожные знаки, транспорт, инспектор ГИБДД. 

Экскурсия к светофору к перекрестку 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Изготовление макета «Перекресток» 

Изготовление коллажа «На улице города» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по 

соблюдению ПДД, изображений дорожных 

знаков 

Лепка «Светофор», «Дорожные знаки» 

(пластилинография) 

Игры: «Лото» - «Дорожные знаки», «Дорожные 

ситуации», «Автотрек» 
Просмотр мультфильма «Дядя Стёпа-

милиционер 
Игра – инсценировка «Светофор» 



Военный - уточнить знания о том, что в каждой стране есть Армия; в армии 

служат солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы; все они 

защитники Отечества.  

- расширять у детей сведения о том, что в армии есть корабли, 

самолеты, вездеходы; вся техника должна быть в полном порядке; у 

военных есть разное оружие: пистолеты, пушки, минометы, ракетные 

установки.  

– дать детям информацию о том, что каждая военная профессия 

почетная и важная.  

- воспитывать уважение к труду военного. 

Чтение: «Шел по улице солдат» Баруздин, 

«Наша Армия» Митяев, «Профессии. Какие 

они?» Т.А. Шорыгина. Парад военной техники.  

Д/игры «Моряки», «Лошадки»,  

Игры с водой, с различными лодками и 

теплоходами; С/р игры «Морское путешествие», 

«Военный корабль» 

Аппликация «Корабли на рейде»                        

Рисование «По морям, по волнам» 

Март Художник 

 

 

- продолжать знакомить детей с трудом взрослых;  

- уточнять представления о труде художника, о том, что, необходимо 

художнику для работы; 

- формировать представления о разнообразии результатах труда 

людей этой профессии; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка, эстетический вкус. 

Беседы: «Как стать художником», «В 

мастерской художника», «Чем и на чем рисует 

художник», «О жанрах живописи», «Что такое 

портрет»  

Чтение: Т. Травник «Юный художник», Ю. 

Гречко «Художник», В. Лунин «Я - художник», 

В. Лунин «Красивое стихотворение о 

художнике», В. Степанов «Художник»  

Дидактические игры: «Цвет и форма», 

«Размышляй-ка», «Цвета», «Жанры живописи», 

«Составим пейзаж», «Холодно-тепло», 

«Портрет», «Краски», «Назови цвет», 

«Четвертый лишний» 

Пальчиковые игры: «Радуга», «Мы ходили в 

зоопарк», «Художник-невидимка», «Маленький 

художник»  

Рисование акварелью, гуашью, восковыми 

мелками 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий 

Артист  

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления детей о профессиях искусства. Актер 

работает в театре, благодаря мастерству актера на сцене оживают 

любимые герои. Чтобы стать хорошим артистом, нужен особый 

талант и труд. Актеры каждый день репетируют, учат наизусть роли, 

тренируют голос и движения.  

Активизация слов: костюм, парик, грим, занавес, театральные 

персонажи. 

Беседы: «Что такое театр?», «Зачем люди ходят 

в театр?», «Театральные профессии», «Как себя 

вести в театре», «Хочу быть актером», «На 

спектакле» 

Дидактические игры: «Герои любимых сказок», 

«Назови театральную профессию» 

Сюжетно-ролевая игра: «Театр»  

Чтение: Т. Шорыгина «Артист», Т. Шорыгина 



«Трудная роль»  

Балерина - знакомить детей с театральным жанром – балетом;  

- формировать устойчивый интерес к балетным спектаклям;  

- развивать первоначальное представление о балете;  

- познакомить детей с музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

музыкальный жанр – балет, профессии – балерина, болеро; 

- учить понимать содержание балетного спектакля; 

- обогащать словарный запас детей (балет, балерина, пачка, пуанты); 

- вызывать эмоциональный отклик при восприятии музыки 

различного характера; 

- развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

- воспитывать уважение к профессии балерины. 

Чтение сказки Ш. Перро «Спящая красавица» 

Рассматривание детской энциклопедии «Балет» 

Беседа о балете 

Рассматривание иллюстраций о балете  

Просмотр видео фрагментов 

из балета «Лебединое озеро» 

Апрель Космонавт - формировать у детей представления об освоении космического 

пространства человеком; 

- познакомить с профессией космонавта;  

- обогатить и систематизировать представления о работе космонавта, 

о полете в космос; 

- активизировать словарь существительными: «космос», «космический 

корабль», «скафандр», «орбитальная станция», «невесомость»; 

Вызвать интерес к профессии космонавт и желание быть похожим на 

космонавта – сильного, здорового, выносливого, умного; 

- воспитывать чувство гордости за российских космонавтов. 

Беседы о природе, о космосе 

Рассматривание иллюстративного материала 

Чтение глав энциклопедии «Чудо-всюду» Т.Д. 

Нуждиной: «Вселенная, звёзды, небо», В. 

Бороздин «Первый в космосе»  

 Беседа «Что такое космос?», «Профессия 

космонавт»  

Выставка рисунков «Я рисую космос»  

Изготовление макета «Солнечная система»  

Игры «Найди и назови космическую технику», 

«Придумай и построй космический корабль» 

Отгадывание космических загадок  

С/р игра «Космонавты, в полет!» 

Май Полицейский - продолжать формировать у дошкольников представления о труде 

работников полиции; 

- познакомить с различными категориями работников полиции; 
- обогащать речь словами «следователь», «криминалист», 

«улика», «фоторобот»; 

- воспитывать интерес и уважительное отношение к людям этой 

Рассматривание иллюстраций 

Д/и «Угадай, что за профессия», «Что надо 

полицейскому в работе?» 
Чтение: «Крокодил Гена и Чебурашка», В. 

Бредихина 
«Постовой» 



профессии.  Беседа «День полиции» 
 С/р игра «Полицейский на посту» 

 

- перспективное планирование по организации трудовой деятельности 

 
Виды труда Задачи Формы работы 

Сентябрь 

Самообслуживание - Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать свои вещи в шкафчиках, следить за опрятностью одежды и 

причёски; 

- Закреплять умение правильно умываться, мыть руки: правильно мыть руки, 

лицо, «отжимать руки»; 

- воспитывать стремление бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

- Игра-тренинг «Покажи, как 

сложить аккуратно вещи» 

- Тренинг «Чистюли» (упражнять в 

умении умываться) 

- Беседа «Моя одежда и обувь» 

Хозяйственно – бытовой труд - Воспитывать у детей любовь к труду; 

- постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль 

влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах; 

- Формировать умение самостоятельно расставлять подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, палитры для 

красок, протирать столы. 

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 

- Формировать умение самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и 

пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль; 

- развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; 

- воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 

«Чистые подоконники» 

- Формировать умение при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: 

засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать её, по мере загрязнения 

ополаскивать; 

- развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой; 

- воспитывать желание трудиться в коллективе дружно. 

- Наведение порядка в шкафу с 

игрушками и пособиями 

- Протирание подоконников 

Труд в природе - Закреплять умение собирать крупный мусор на участке, относить его в 

определённое место; 

- собирать семена цветов, их сортировать, находить отличительные 

особенности (космея – бархотка, портулак – петунья), правильно хранить; 

- в уголке природы – полив, рыхление, протирание крупнолистных растений; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

- Уборка участка от опавших 

листьев 

- Сбор семян 

- Сбор красивых листьев для 

гербария, поделок 

- Сбор урожая на огороде 

- Организация выставки «Осенние 



«Полив комнатных растений» 

- Расширять знания детей о потребностях растений в свете и влаге; научить, как 

по листьям узнавать влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и 

теневыносливые растения; 

- развивать аккуратность при работе с водой и растениями, уверенность в своих 

действиях, трудовые умения и навыки. 

«Пересадка цветущих растений с участка в группу» (бархотки) 

- Формировать умение осторожно выкапывать цветок и вместе с землёй 

аккуратно пересаживать в горшки; 

- воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки. 

букеты» 

- Отгадывание загадок об овощах 

- Полив комнатных растений 

- Пересадка бархоток с участка в 

группу 

- Рассматривание комнатных 

растений 

Ручной труд - Формировать умение детей изготавливать поделки из овощей и фруктов; 

- развивать фантазию. 

- Изготовление животных из овощей 

и фруктов (+ природный материал) 

Октябрь 

Самообслуживание - Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться; 

- Формировать умение ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать; 

- упражнять в умении насухо вытираться полотенцем, снятым и развёрнутым, 

аккуратно вешать его на место; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

- Игра-тренинг «Что сначала, что 

потом» 

- Показ другого ребёнка 

- Игр. упр «Всё делаем по порядку» 

Хозяйственно – бытовой труд - Формировать умение детей мыть игрушки и протирать их насухо, 

производить несложный ремонт игрушек; 

- продолжать формировать умение красиво и правильно накрывать на стол; 

- Приучать выполнять поручения старательно, аккуратно, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

«Порядок в игрушках» 

- Формировать умение перед началом работы надевать рабочие фартуки; 

содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места; 

- развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с 

водой; 

- воспитывать желание трудиться для блага других. 

«Дежурим по столовой» 

- Формировать умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных, правильно сервировать стол, убирать посуду после еды, сметать 

щёточкой со столов и подметать пол; 

- развивать трудовые умения и навыки, умение видеть непорядок в сервировке 

стола; 

- воспитывать желание трудиться для блага других. 

- Наведение порядка в игровом 

уголке 

- Мытьё игрушек 

- Игра – соревнование «Лучший 

дежурный» 

- Игр. упр. «Накроем стол для 

гостей» 

Труд в природе - Продолжать закреплять умение собирать крупный мусор на участке; - Уборка мусора на участке 



- Формировать умение выкапывать луковицы тюльпанов, пересаживать 

цветущие растения из грунта в уголок природы; 

- сбор листьев и природного материала для образовательной деятельности; 

- приучать доводить начатое дело до конца. 

«Мытьё комнатных растений» 

- Дать детям представления о способах полива (в поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, поливать равномерно) 

- воспитывать желание ухаживать за растениями; 

- привлекать детей к посильной помощи, уточнить представления о комнатных 

растениях. 

(коллективная) 

- Сбор каштанов и летучек клёна 

для поделок 

- Сбор ягод рябины 

- Уборка сухих листьев 

- Мытьё комнатных растений 

- Рассматривание содержания 

центра труда 

Ручной труд - Развивать у детей желание заниматься ручным трудом; 

- научить использовать для поделок засушенные листья и цветы. 

- Коллективное панно  «Золотая 

осень» (из засушенных листьев и 

цветов) 

Ноябрь 

Самообслуживание - Формировать умение самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде; 

- закреплять умение наводить порядок в своём шкафу; 

- воспитывать стремление быть полезными окружающим, добиваться 

результатов. 

- Игра-тренинг «Найди, что не так» 

«Покажи, как правильно» 

- Беседа «Порядок в шкафу» 

Хозяйственно – бытовой труд - Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного по столовой, уголку природы, занятию; 

- воспитывать трудолюбие, желание трудиться на общую пользу. 

«Дежурим по занятиям» 

- Формировать умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных; раскладывать на столы материалы и пособия, приготовленные 

воспитателем для занятия, мыть и убирать их после занятия на место; 

-развивать трудолюбие, желание помогать взрослым; 

- воспитывать желание трудиться для блага других. 

«Стираем салфетки» 

- Формировать умение намыливать, прополаскивать и отжимать салфетки; 

продолжать формировать культуру труда (опрятность в процессе 

деятельности); 

- развивать умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой; 

- воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно. 

- Стирка салфеток 

- Поддержание порядка в группе 

Труд в природе - Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

- добиваться выполнения задания общими усилиями. 

- формировать умение перекапывать грядки на огороде, земли вокруг деревьев, 

кустарников; 

- Окапывание деревьев и 

кустарников 

- Подметание дорожек, веранды, 

уборка мусора 

- Уборка веток и камней на участке 



- поддерживать порядок на прогулочном участке; 

- формировать умение убирать инвентарь после труда на место. 

«Рыхление почвы у комнатных растений» 

- Формировать умение ухаживать за комнатными растениями; дать знания о 

том, что необходимо рыхлить почву растений; 

- закреплять приёмы рыхления и правила пользования необходимыми 

предметами для этого; 

- развивать трудовые умения и навыки. 

- Рыхление почвы у комнатных 

растений 

- Ведение календаря природы 

Ручной труд - продолжать формировать умение изготавливать игрушки из природного 

материала – шишки, жёлуди, каштаны; 

- развивать творчество и инициативу. 

- Изготовление животных из 

природного материала 

Декабрь 

Самообслуживание - Формировать умение помогать друг другу одеваться (завязать шарф, 

застегнуть верхнюю пуговицу), выполнять поручения воспитателя; 

- воспитывать привычку пользоваться носовым платком; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

инициативность. 

- Игра-тренинг «Научи друга» 

- Беседа «Наши правила» 

- Д/и «Завяжи шнурки» 

- Беседа «Когда мы пользуемся 

носовым платком» 

Хозяйственно – бытовой труд - Формировать умение постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки и пособия, строительный материал, совместно с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

«Моем строительный материал» 

- Формировать умение мыть, просушивать, укладывать строительный материал; 

- приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровом 

уголке; мыть строительный материал мыльным раствором, приготовленным 

воспитателем, ополаскивать его, просушивать; 

- соблюдать правила личной гигиены. 

«Ремонт книг» 

- Приучать детей подклеивать книги, правильно пользоваться клеем и 

ножницами, пользоваться салфеткой; 

- развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, 

творческое воображение; 

- воспитывать желание трудиться для блага других, бережно относиться к 

книгам и игрушкам. 

- Мытьё строительного мотериала 

- Ремонт книг 

Труд в природе - Формировать умение расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, 

вал. Обратить внимание на необходимость работать слаженно и дружно – тогда 

и результат лучше; 

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам для трудовой 

деятельности. 

- Засыпка корней деревьев снегом 

- Расчистка дорожек от снега 

- Развешивание кормушек, 

подкормка птиц 

- Опрыскивание комнатных 



«Опрыскивание комнатных растений» 

- Формировать умение опрыскивать растения водой комнатной температуры, 

правильно пользоваться опрыскивателем; 

- развивать аккуратность в работе с водой и растениями. 

растений 

Ручной труд - Закреплять навыки, полученные на занятиях при изготовлении новогодних 

игрушек и гирлянд для украшения группы к Новому году; 

- воспитывать желание украшать группу. 

- Изготовление новогодних гирлянд 

и игрушек из цветной бумаги 

Январь 

Самообслуживание - Продолжать формировать умение поддерживать чистоту своего тела и 

одежды; 

- формировать умение развешивать свою одежду после прогулки для просушки, 

сметать с одежды снег; 

- воспитывать бережное отношение к предметам личной гигиены; 

- формировать исполнительность. 

- Чтение: А. Барто «Девочка 

чумазая» 

- Соревнование «Кто быстрее и 

аккуратнее» 

Хозяйственно – бытовой труд - Воспитывать стремление быть полезным окружающим, добиваться 

результатов; 

- формировать умение детей самостоятельно убирать постель после сна; 

- закреплять умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных. 

«Помогаем няне» 

- Формировать умение застилать постельное бельё, приучать детей оказывать 

посильную помощь взрослым; 

- развивать трудолюбие, желание помогать взрослым; 

- воспитывать уважение к труду взрослых. 

«Чистые стульчики» 

- Формировать умение помогать няне поддерживать в порядке и чистоте 

стульчики в групповой комнате: протирать их влажной тряпочкой, расставлять 

по местам после занятий; 

- развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе 

культурно-гигиенические требования; 

- воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 

- Игра – соревнование «Кто лучше 

заправит кровать» 

- Мытьё и расстановка стульев 

Труд в природе - Формировать умение детей правильно распределять объём работы: показать, 

что от усилий каждого зависит результат всей работы; 

- формировать умение собирать снег на носилки и ссыпать его в определённое 

место; 

- показать способы изготовления снежных построек; 

- сформировать умение заливать ледяную дорожку, горку; 

- привлечь к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие 

- Сбор снега для построек 

- Сгребание снега под деревья 

- Подкормка птиц 

- Расчистка скамеек и стола от снега 

- Заливка водой построек на участке 

- Расчистка участка младшей 

группы от снега 



всегда заботятся о малышах; 

- воспитывать привычку самостоятельно кормить зимующих птиц. 

«Уход за крупнолистными растениями» (влажное протирание листьев) 

- Формировать умение детей протирать крупные листья растений влажной 

тряпочкой, соблюдая осторожность; 

- дать знания о том, что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от 

чего зависит их рост и развитие; 

- развивать трудовые умения и навыки. 

«Мытьё поддонов» 

- Формировать умение детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, 

распределять обязанности, согласовывать действия. 

- Протирание листьев растений 

- Мытьё поддонов 

Ручной труд - Формировать умение делать аппликацию из ткани разной фактуры (наносить 

контур с помощью мелка и вырезать); 

- закрепить умение экономично и бережно расходовать материал. 

- Коллективное панно «Зима» (из 

ткани) 

Февраль 

Самообслуживание - Формировать умение соблюдать общепринятые нормы поведения; 

- продолжать формировать элементарные навыки самообслуживания: 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, 

правильно и аккуратно складывать одежду в шкаф, ставить на место обувь; 

- закреплять умение приводить одежду в порядок: чистить, просушивать. 

- Игра-тренинг «Что сначала, что 

потом» 

- Соревнование «Самый лучший 

шкафчик» 

- Беседа «Культура поведения во 

время приёма пищи» 

Хозяйственно – бытовой труд - Закреплять умение самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть 

игрушки; 

- формировать умение подметать пол, сметать мусор на совок. 

«Протираем от пыли полки для игр и игрушек» 

- Продолжать формировать умение детей протирать пыль с полок влажной 

тряпочкой; 

- развивать трудовые умения и навыки; 

- воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 

«Мытьё кукол» 

- Формировать умение детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать 

замоченные куклы, чистить их с помощью щёток; 

- развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с 

водой; 

- воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 

- Наведение порядка в группе 

- Подметание пола 

- Протирание полок от пыли 

- Купание кукол 

Труд в природе - Воспитывать любовь к растениям и животным; 

- на участке формировать умение сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарникам; 

- Посыпка скользких дорожек 

песком 

- Подкормка птиц 



- закреплять навык изготовления снежных построек (горка, крепость, снежный 

вал и др.); 

- научить изготавливать цветные льдинки для украшения участка; 

- совместно с воспитателем посадка растений для «огорода на подоконнике». 

«Посев семян цветов и овощей» 

- Дать знания о том, что каждое растение имеет семена; 

- учить последовательности действий при посеве семян: делать углубление в 

грунте (для посева семян), каждый раз отмечая палочкой расстояние между 

ними и бороздки для мелких семян; 

- формировать умение соблюдать при работе культурно-гигиенические навыки; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

«Черенкование растений» 

- Уточнить знания детей о том, из чего можно вырастить растение; 

- учить приёмам правильной посадки черенка растения, подготовки почвы, 

уходу за ними и последовательностью работы (на дно горшка насыпать песок, 

затем землю, полить, подождать пока вода впитается, в середине палочкой 

сделать углубление и посадить черенок до первого листика, прижать землю. 

Поливать по мере необходимости; 

- развивать трудовые умения и навыки. 

- Украшение участка цветными 

льдинками 

- Расчистка дорожек от льда и снега 

- Посев семян для «огорода на 

подоконнике» 

- Посадка черенков растений 

Ручной труд - Формировать навык работы с тканью и иголкой (вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать пуговицу); 

- выполнять работу старательно и осторожно. 

- Упр. «Вдень нитку в иголку» 

- Пришивание пуговиц 

Март 

Самообслуживание - Продолжать формировать умение детей ухаживать за обувью (сушить, мыть); 

- Формировать умение замечать наполадки в своём внешнем виде и внешнем 

виде товарища и вежливо говорить ему об этом, помогать устранять их; 

- воспитывать опрятность, бережное отношение к личным вещам, вещам 

товарища, культуру поведения в раздевалке. 

- Беседа «Настоящий друг» (о 

бережном отношении к вещам 

товарища, взаимопомощи) 

- Упр. «Опиши, как одет товарищ» 

Хозяйственно – бытовой труд - Формировать умение ответственно выполнять трудовые поручения; 

- продолжать формировать умение самостоятельно мыть игрушки, стирать 

кукольное бельё; эту же работу выполнять в ясельной группе; 

- воспитывать чувство взаимопомощи. 

«Стирка кукольной одежды» 

- Формировать умение помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и 

постельки: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки, 

готовить необходимые принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее 

место; уметь пользоваться мылом; 

- развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе 

- Стирка кукольной одежды 

- Наведение порядка в группе 



культурно-гигиенические требования. 

«Наводим порядок в группе после игры» 

- Формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку убирать 

игрушки после игры; 

- совершенствовать умение составлять план работы, отбирать необходимые 

материалы для предстоящей деятельности. 

Труд в природе - Продолжать формировать умение ухаживать и наблюдать за растениями 

уголка природы и «огорода на подоконнике»; 

- высадка в банки с водой веток сирени, клёна, тополя; наблюдение и уход за 

ними; 

- приучать к чистоте и порядку на участке. 

«Посадка лука на подоконнике» 

- Формировать умение ставить перед собой цель, подготавливать рабочее 

место, инструмент, убирать за собой; 

- закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях, необходимых для 

роста лука; 

- развивать трудовые умения и навыки при работе с землёй, водой и 

растениями. 

«Посадка семян гороха» 

- Предложить детям рассказать, как из семени вырастает растение, уточнить и 

дополнить ответы детей; 

- актуализировать и конкретизировать представления об условиях, 

необходимых для роста гороха. 

- Уборка участка от остатков снега и 

мусора 

- Сбор палок, сухих веток 

- Уборка участка от прошлогодних 

листьев 

- Рассматривание луковиц 

- Посадка гороха 

- Ведение дневника наблюдений 

Ручной труд - Продолжать формировать навык работы с тканью и иголкой, научить 

изготавливать простые изделия швом «вперёд иголку» 

- приучать выполнять работу старательно, аккуратно. 

- «Салфетка для мамы» 

Апрель 

Самообслуживание - Продолжать формировать умение ухаживать за одеждой, чистить её, 

своевременно сушить, поддерживать порядок в своём шкафчике; 

- закреплять привычку пользоваться расчёской; 

- сформировать привычку к чистоте и порядку, потребность следить за 

внешним видом; 

- закреплять привычку пользоваться расчёской; 

- развивать желание помогать друг другу. 

- Игра-тренинг «Научи малыша» 

- Тренинг «Причёски» 

- Игра – соревнование «Кто 

опрятней и аккуратней» 

Хозяйственно – бытовой труд - Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и выполнять всё чётко и быстро; 

- Формировать умение нарезать салфетки и расставлять их в салфетницы. 

«Порядок в шкафу в раздевальной комнате» 

- Нарезание салфеток 

- Наведение порядка в шкафу с 

личными вещами 

- Мытьё расчёсок 



- Формировать умение поддерживать порядок в личных шкафах для одежды; 

освободить шкаф от одежды и обуви, протереть полки влажной тряпочкой и 

сложить аккуратно вещи на место; 

- развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с 

водой; 

- воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно. 

«Моем расчёски» 

- Формировать умение помогать воспитателю в мытье расчёсок: полоскать 

замоченные расчёски, чистить их с помощью щёток; 

- развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с 

водой; 

- воспитывать желание помогать взрослым. 

Труд в природе - Формировать умение работать звеньями (правильно распределять 

обязанности и выполнять свой объём работы), уборка мусора после зимы; 

- Закрепить умение перекопки земли в огороде и цветнике; 

- Подготовка семян цветов к посеву, совместно с воспитателем высадка цветов 

в клумбы и цветники. 

«Высаживание рассады» 

- Формировать представления детей об основных стадиях роста и развития 

растений (семя, проросток, стебель с листьями), об основных способах 

выращивания растений и ухода за ними; 

- при высадке растений соблюдать осторожность, т. к. растения очень хрупкие. 

«Перекапывание грядок» 

- Дать представление о необходимости перекапывания грядок; 

- учить правильно перекапывать: стараться втыкать лопату поглубже, 

тщательно разбивать комочки; 

- старые корни и камешки нужно убирать с грядки; 

- воспитывать экологическую культуру. 

- Расчистка грядок от старых 

сорняков, мусора 

- Уборка обрезанных дворником 

веток в определённое место 

- Подготовка грядок к посеву семян 

- Посадка цветов 

- Высаживание рассады овощей 

- Перекапывание грядок 

 

Ручной труд - Закрепить навыки, полученные на занятиях при изготовлении игрушек из 

цилиндров и конусов; 

- совершенствовать изобретательность, творчество. 

- «Зоопарк» (животные из 

цилиндров и конусов) 

Май 

Самообслуживание - Закрепить навыки самообслуживания: правильно умываться, мыть руки, 

правильно пользоваться мылом; насухо вытираться полотенцем, вешать его на 

место; 

- воспитывать культуру поведения в умывальной комнате и туалете; 

- Воспитывать чувство взаимопомощи. 

- Соревнование «Кто быстрее и 

аккуратнее» 

- Беседа «Правила гигиены» 

Хозяйственно – бытовой труд - Закрепить навыки дежурств по столовой: полностью сервировать стол, - Развешивание полотенец 



убирать посуду после еды; 

- Закрепить навык подметания пола, сметания мусора на совок. 

«Смена грязных полотенец» 

- Поддерживать устойчивый интерес к труду, стремление старательно 

выполнять поручение; 

- учить вешать полотенце в индивидуальную ячейку; 

- воспитывать желание трудиться и помогать взрослым. 

«Нарядим кукол» 

- Формировать умение поддерживать внешний вид кукол: подбирать одежду, 

расчёсывать, завязывать бант; 

- воспитывать чувство удовлетворения от сделанной работы. 

- Одевание и причёсывание кукол 

Труд в природе - Формировать умение высаживать рассаду цветов; 

- Закреплять умение ухаживать за высаженными растениями, наблюдать за их 

ростом; 

- Формировать умение рыхлить клумбу, определять время полива; 

- Закреплять умение различать высаженные растения по листьям. 

«Пересаживаем комнатные растения» 

- Дать представление о приёмах пересадки растений, и последовательности 

работы: подобрать горшок нужного размера, приготовить песок и землю, 

растение; 

- закрепить знания о комнатных растениях, их отличиях друг от друга. 

«Подкормка растений» 

- Рассказать о необходимости подкормки растений, опираясь на знания детей о 

том, что источником питания для растений является почва, о том, что 

постепенно, отдавая питательные вещества растениям, почва истощается; 

- показать, как выполняется подкормка растений. 

- Высаживание рассады цветов 

- Посадка семян 

- Подметание участка 

- Пересадка комнатных растений 

- Упр. «Узнай растение по 

описанию» 

- Подкормка растений 

 

Ручной труд - Закреплять навыки работы с гофрированной бумагой; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса. 

- «Гвоздика» (из гофрированной 

бумаги) 

 

1.4. Нравственно-патриотическое развитие детей 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений, воспитание в детях 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

Задачи: 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование элементарных представлений о правах человека; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины, Родного края, русских людей; 



-формирование чувства толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

- знакомство с символами государства, родного края, родного города. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Старшая группа Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

символикой и достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России, столице 

России – городе Москве, формировать знания о символике 

государства. 

Продолжать расширять представления о государственных 

праздниках нашего государства (День России, День защитника 

Отечества, 8 Марта,  День космонавтики, День защиты детей, День 

знаний  и др.). 

Воспитывать уважение к людям разных рас и национальностей. 

Углублять знания о Российской армии, воспитывать чувство 

уважения к воинам, героям России. 

Формировать представления о нашей планете. Расширять знания о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле есть много стран, о мире 

между народами. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве детей других стран, о правах детей в мире. 

Дать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Г. А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина» М., 

2003 г. 

Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова «как научить 

детей любить Родину» М., 2003 г. 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» М., 

Сфера, 2003  

В.И. Натарова «Моя страна» Воронеж, ТЦ «Учитель», 

2005 г. 

М. Борисенко «Защитники Отечества» М., Мозаика – 

Синтез, 2003 г. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное 

воспитание 3-4 лет» М., 2006 г. 

Н.Н. Копытова «Правовое образование дошкольников в 

ДОУ» М., Сфера, 2007 г. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми» М., 2002 

г. 

Т.А. Шорыгина  «Общительные сказки» (социально-

нравственное воспитание)» М., Книголюб, 2006 г. 

«Родные сказки» (нравственно-патриотическое 

воспитание) М., Книголюб, 2007 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- «Родничок» авторская    программа ДОУ № 103 – Т.А. Корнукова, Г.И. Абрамова, Г.А. Кобзева,   Липецк, 2013 г.; 

 

- перспективное планирование коммуникативной деятельности 
 

 Образовательная деятельность - количество видов ОД (занятий) на учебный год: 7 занятий 

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 



Деревья осенью Знакомтесь - 

деревья нашего 

участка 

(интегрированное) 

 

 

- продолжать развивать у детей интерес к природе, желание активно 

познавать;                                                                                                                                                           

- обогащать представления детей о многообразии деревьев;                                          

- развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость;  

- продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам,  желание 

помогать друг другу;  

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

Одежда Магазин 

«Одежда» в 

нашем городе 

- уточнить представление о городе Липецке; 

- закрепить знания детей об одежде, упражнять в классификации одежды,  

- закрепить представление о происхождении материала для изготовления 

одежды; 

- называть качественные признаки одежды, подбирать слова –антонимы к 

заданному слову; 

- воспитывать бережное отношение к одежде, желание быть благодарными 

животным, которые помогают людям «одеваться». 

  

 

Декабрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Новый год Новый год у 

ворот 

- формировать представления дошкольников о традициях празднования 

Нового года на Руси, их возникновение; 

- систематизировать знания детей о празднование Нового года в разных 

странах; 

- формировать познавательный интерес; 

- развивать мышление, воображение, внимание, память, связную речь; 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, и к 

народам разных стран. 

  

 

Февраль  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

День защитника Наши защитники - формировать знания детей о различных видах войск, военной техники;   



Отечества - развивать зрительное и слуховое внимание, память, сообразительность и 

связную речь детей; 

- воспитывать уважение к Защитникам Отечества, гордость за российских 

воинов, чувство патриотизма, желание защищать свою Родину. 

 

Март  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Праздник 8 Марта «У мамы гости» 

 

- сформировать умение правильно вести себя в присутствии взрослых, 

самостоятельно находить себе занятие, проявлять терпение; 

- развивать усидчивость; 

- воспитывать уважение и любовь к родным. 

  

 

Апрель  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зоопарк Экскурсия в 

зоопарк 
- расширять и углублять знаний детей об обитателях зоопарка; 

- закреплять знания о внешнем виде животных (слон, жираф, зебра, лев, 

крокодил) их повадках, особенностях питания; 

- уточнить знания о правилах поведения при наблюдении за животными 

в зоопарке; 

- развивать слуховое восприятие, речь детей, закреплять в активном словаре 

названия животных и их детёнышей, обогащать речь (вольер, хищник, 

пассажир); 

- развивать наблюдательность; 

- воспитывать интерес к миру животных, чувство гуманного отношения к 

животным. 

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведени 

День Победы «День Победы» - закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы 

ВОВ, как живущие помнят о них; 

- познакомить с памятниками героям ВОВ; 

- воспитывать чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о них. 

  

 



2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

а) обязательная часть  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 
Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие» в ФГОС: 
- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления работы по познавательному развитию: 
- сенсорное развитие; 

- развитие элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир»); 

- развитие исследовательской деятельности. 

 

2.1. Сенсорное развитие 

Цель: развитие у детей представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и 

т.п., формирование у них четких представлений о разновидностях каждого свойства и умения пользоваться такими представлениями для анализа и 

выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях.  

Задачи: 
-   формирование умения выделять цвет, форму и величину как особые признаки предметов; 

-  накапливание представлений об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине; 

- формирование сенсорных эталонов: устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по величине 

между несколькими предметами; 

- знакомство с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, 

состоящего из большего количества предметов; 

- обучение способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию 

формы, выполнению все более сложных глазомерных действий; 

- развитие у детей аналитического восприятия: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины. 

 

Возрастная Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 



группа деятельности 

Старшая 

группа 

Продолжать  развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

черный (ахроматические) и оттенками. Продолжать формировать умение 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло – 

зеленый, светло – розовый, темно – синий и пр.). 

 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому 

мыслителю» (развитие элементарных математических   

представлений)   С-Пб., Паритет, 2005 г. 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами  в  большой  

мир  знаний»   С-Пб., Детство-Пресс, 2005 г. 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» М., Мозаика – Синтез, 2009 г.  

 

 

 

2.2. Развитие элементарных математических представлений 

Цель: обеспечивать развитие первичных представлений 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.); обеспечивать 

интеллектуальное развитие ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

Задачи: 
- формирование представлений о множестве и числе, об отношениях величин,  

- формирование представлений о простейших геометрических фигурах,  

- формирование представлений об основных пространственных направлениях и отношениях между предметами; 

- формирование представлений о длительности некоторых временных отрезков (сутки, неделя, месяц, год); 

- овладение способами выявления количественных и пространственных отношений: практического сопоставления численностей множеств (наложения, 

приложения, составления пар, использования меток и др.); 

- овладение способами сравнения размеров предметов и измерения величин; 

- овладение счетом (количественным и порядковым); 

- усвоение математических терминов (название геометрических фигур, элементов фигур, вычислительных действий и пр.). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Старшая 

группа 

Формировать элементарные математические представления. 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. Знакомить с операциями 

счета и измерения как способом выражения количества через число. Дать представление о 

необходимости наименования результата счета и измерения. 

Развивать представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения, звуков, движений); разбивать множества на 

Т.И. Ерофеева «Дошкольник 

изучает математику» М., 

Просвещение, 2005  

Е.В. Соловьева «Логика и 

математика для 

дошкольников» М., 

Просвещение, 2004 г. 

В.П. Новикова «Математика в 



части и воссоединять их. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Закреплять умение устанавливать отношения между  частями множества, а также между 

множеством и его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5 – 10 (на наглядной основе). 

Продолжать  формировать представление о равенстве. Формировать умение сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. Знакомить со счетом в пределах 20, с числами и цифрами второго десятка. 

Знакомить с порядковым счетом в пределах 10; различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще 

один, еще один,  еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на 2 – 8 и более равных частей); уметь сравнивать полученные части между 

собой, целое и часть. 

Формировать умение правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части их четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Закреплять прямой и обратный счет (устный счет) в пределах первого десятка; определять 

последующее или предыдущее число к названному, пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. Формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее в пределах 10.Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания. Содействовать 

осознанию связи между действием и характером изменения количества. Знакомить со знаками 

действий сложения и вычитания. 

Формировать умение решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  Учить 

определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного 

описания на язык арифметического действия). 

Совершенствовать умение правильно употреблять в речи числительные и согласовывать их с 

существительными, обозначающими предмет. 

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового ряда в пределах 

детском саду» М., Мозаика – 

Синтез, 2007 г. 

А.В. Белошистая «Занятия по 

развитию математических 

способностей у детей» М., 

ВЛАДОС, 2005 г. 

развитию математических 

способностей у детей» М., 

ВЛАДОС, 2005 г. 

Т.А. Фалькович, Л.П. 

Барылкина «Формирование 

математических 

представлений» М., ВАКО, 

2005 г. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 

«В помощь маленькому 

мыслителю» (развитие 

элементарных математических    

представлений)   С-Пб., 

Паритет, 2005 г. 

П.Г. Федосеева «Игровая 

деятельность на занятиях по 

математике. Младшая группа» 

Волгоград, Корифей, 2009 г. 

О.Е. Громова «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей 

раннего возраста» ТЦ Сфера, 

2006 г. 

Е.Н. Лебеденко 

«Формирование 

представлений о времени у 

дошкольников»  С-Пб., 

«Детство», 2003 г. 

В.В. Зайцев «Математика для 

дошкольников» Волгоград, 

«Братья Гринины», 2003 г. 

А.А. Смоленцева 



10: каждое следующее число больше предыдущего на единицу. 

Формировать у детей операцию отсчета и пересчета предметов в пределах 10. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование 

единицы измерения, инструмента или прибора измерения, определение результата измерения. Дать 

представление о необходимости наименования результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, 

длина, температура, временные интервалы). 

Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых 

могут использоваться и пересчет, и измерение. 

Закреплять умение сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, высоте); 

закреплять понимание и правильное употребление в речи в речи слов, характеризующих размер с 

использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный – короткий, широкий – узкий, 

высокий – низкий, глубокий – мелкий, тонкий – толстый, тяжелый – легкий, острый – тупой и т.д.), а 

также степеней сравнения прилагательных (длинный – длиннее – самый длинный, тонкий – тоньше – 

самый тонкий и т.д.). 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру. Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку), объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) 

путем взвешивания на ладонях; познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема и др.) зависит от 

величины условной меры. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Знакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Закреплять  представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Дать представления о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

Формировать умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать и располагать фигуры на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

«Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких 

детей» С-Пб., Детство-Пресс, 

2004 г. 

И.А. Морозова «Развитие 

элементарных математических 

представлений» М., Мозаика – 

Синтез, 2007 г. 

Г.А. Репина «Математическое 

развитие дошкольников» М., 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Г. А. Тартак 

«Формирование 

математических 

представлений» Волгоград, 

«Учитель», 2009 г. 

И.И. Целищева, И.Б. 

Румянцева «Математика 

вокруг нас» М., ИЛЕКСА, 

2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

пространстве и времени» М., 

ТЦ Сфера, 2010 г. 

«Точные сказки. 

Формирование временных 

представлений» М., 

Книголюб, 2007 г. 

К.В. Шевелев «Основы 

геометрии для дошкольников: 

точки, линии, фигуры» М., 

2003 г. 

Е.Н. Панова «Дидактические 

игры – занятия в ДОУ» 

Выпуск 1, выпуск 2 Воронеж, 

Учитель, 2007 г. 

Т.С. Голубина «Чему учит 

клеточка» М., 2003 г. 



группировать по цвету, форме, размерам. 

Формировать умение моделировать геометрические фигуры: 

- составлять из нескольких треугольников один многоугольник; 

- составлять из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; 

- составлять из частей круга – круг; 

- составлять из четырех отрезков – четырехугольник; 

- составлять из двух коротких отрезков – один длинный и т.д. 

Закреплять умение конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: 

- понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева 

– справа, между, рядом с, около); 

- двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 

- определять местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

- обозначать в речи взаимное расположение предметов; 

Продолжать формировать умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.). 

Закреплять умение располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, схемы, плана. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве (сверху вниз, 

справа налево и пр.); самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки, символы). 

Продолжать формировать у детей представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), пользоваться в речи словами – понятиями: до, после, в 

одно и то же время; определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации. 

 

 

 



б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- перспективное планирование образовательной деятельности по РЭМП; 
 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 35 занятий 

 

Сентябрь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи Занятие № 1 

 

- развивать умение сравнивать 2 группы предметов (добавляя или убирая);                                 

- соотносить число с цифрой и с числовой карточкой; упражнять в умении 

выражать количество предметов через число; упражнять в счете, отсчете и 

пересчете предметов в пределах 10; ориентировке в пространстве; 

- формировать умение различать и правильно называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция; 

- вспомнить правила игры «Танграм», упражнять в составлении силуэта по 

образцу.  

  

Сад. Фрукты Занятие № 2 

 

- упражнять в счете, отсчете и пересчете предметов в пределах 10, выражая 

количество предметов через число; упражнять в понимании итогового значения 

последнего названного числа; понимать независимость числа от других признаков 

предметов (величина, форма расположения);  

- развивать умение детей сопоставлять предметы, отличающиеся по одному, двум 

измерениям;  

- упражнять в ориентировке на листе бумаги, определяя пространственное 

расположение предмета; 

- классифицировать геометрические формы по 2-м признакам (не треугольники и 

не маленькие);  

- азвивать логическое мышление.  

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды Занятие № 1 

 

- формировать детей умению счету предметов в пределах второго десятка;                            

- продолжать развивать умение различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10;  

- продолжать формировать умение составлять группу из отдельных предметов и 

число из единиц в пределах 5;  

  



- упражнять в понимании независимости числа от пространственного 

расположения предметов, их величины;  

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги (ягоды);  

- продолжать формировать у детей понятие о частях суток; 

- азвивать пространственное мышление в составлении двух треугольников из 6 

палочек, из 5 палочек. 

Игрушки Занятие № 2 

 

- упражнять в счете в пределах второго десятка; 

- продолжать формировать навык различения количественного и порядкового 

счета в пределах 10;  

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов, 

их величины; 

- закреплять навык состава числа из единиц в пределах 5 ; 

- развивать умение сравнивать предметы по длине; познакомить с единицей 

измерения длины;  

 формировать у детей понятие «окружность», закрепить знания о круге; упражнять 

в классификации по 2 – м признакам.  

  

Золотая осень Занятие № 3 

 

- упражнять в счете, отсчете и пересчете предметов в пределах второго десятка; 

понимать независимость числа предметов от размера, площади, формы 

расположения;  

- упражнять в составе числа из единиц в пределах 6;  

- продолжать развивать умение сравнивать предметы по длине с помощью 

условной мерки;  

- продолжать формировать навык ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

- развивать умение классифицировать предметы по 2-м признакам  

- развивать пространственное мышление в игре со счетными палочками . 

  

Деревья осенью Занятие № 4 

 

- продолжать формировать навык состава числа 6 из единиц;  

- развивать навыки определять равенство и неравенство групп предметов, 

пользуясь знаками>, <, =;   

- закреплять прямой и обратный счет в пределах 10;  

- упражнять в порядковом счете в пределах 10;  

- знакомить с планом групповой комнаты;  

- развивать умение ориентироваться в пространстве по плану; 

- продолжать развивать умение сравнивать предметы по длине с помощью 

условной мерки;  

- развивать логическое мышление, работая со счетными палочками. 

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 



(занятие) проведения дата проведени 

Одежда Занятие № 1 

 

- продолжать развивать умение сравнивать количество предметов на основе счета;  

- продолжать формировать навык порядкового счета в пределах 10; понимать 

независимость числа предметов от их размера, площади, и формы расположения;  

- продолжать знакомить с планом групповой комнаты;  

- формировать умение ориентироваться в пространстве групповой комнаты по 

плану; 

- закрепить название частей суток, времени года;  

- познакомить детей с понятием «неделя»;   

- закреплять последовательность дней недели в стихах;   

- развивать логическое мышление в процессе выполнения классификации 

предметов по 2-м признакам. 

  

Обувь. Головные 

уборы 
Занятие № 2 

 

- познакомить с составом числа из единиц в пределах 7;  

- упражнять в соотнесении числа с цифрой и числовой карточкой 

- развивать умение сравнивать предметы по величине с помощью условной мерки 

(больше, меньше, равные по величине);  

- продолжать формировать навык умения ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты по плану; 

- продолжать развивать логическое и пространственное мышление в составлении 

трех треугольников   из    7 палочек. 

  

Поздняя осень Занятие № 3 

 

- упражнять в составе числа из единиц в пределах 8;  

- развивать умение устанавливать равенства численности множеств; упражнять в 

количественном счете предметов;  

- формировать умение выкладывать упорядоченные ряды из 8 предметов (длина, 

ширина);  

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

- развивать логическое мышление и пространственное воображение в играх со 

счетными палочками «выложи 4 равных треугольника из 7 палочек». 

  

Дом. Семья Занятие № 4 

 

- упражнять в составе числа из единиц в пределах 9;  

- упражнять в порядковом счете; называть соседей числа в игре с мячом;  

- определять равенство и неравенство предметов, использовать знаки>, <, =;  

- формировать понятия «вчера, сегодня, завтра», закрепить знание дней недели;  

- продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- развивать логическое мышление в играх со счетными палочками «составь из 9 

палочек квадрат и 4 треугольника».  

  

Посуда Занятие № 5 

 

- упражнять в составе числа из единиц в пределах 9;  

- упражнять в порядковом счете; называть соседей числа в игре с мячом;  

- определять равенство и неравенство предметов, использовать знаки>, <, =;  

  



- формировать понятия «вчера, сегодня, завтра», закрепить знание дней недели;  

- продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- развивать логическое мышление в играх со счетными палочками «составь из 9 

палочек квадрат и 4 треугольника». 

 

Декабрь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания  
Занятие № 1 

 

- упражнять в количественном (прямом и обратном) и порядковом счете в 

пределах 10;  

- развивать умение делить целое на части, сравнению целого и части предмета;  

- упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку, формировать навык 

штриховки;  

- познакомить детей с понятием «месяц», закрепить понятие «время года»;  

- развивать логическое мышление в игре «пифагор».  

  

Мебель  Занятие № 2 

 

- упражнять в делении целого на 2 равные части; уточнить понятие «половина», 

«одна из двух»;  

- формировать у детей представления об измерении веса; познакомить с единицей 

измерения веса; 

- уточнить сведения о геометрических телах «цилиндр», «шар»;  

- развивать мыслительные способности в игре «танграм».  

  

Зима  Занятие № 3 

 

- упражнять в разных видах количественного счета в пределах 10 (прямой, 

обратный – «Продолжи счет», «Назови соседей», «Посчитай от 7 до 2»); понимать 

независимость числа от различных признаков предметов;  

- упражнять в делении целого на 4 равные части;  

- формировать умением сравнивать части; познакомить с понятием «одна из 4-х» 

или ¼ часть; закрепить понятия «половина» или «одна из 2-х частей»;  

- познакомить детей с приборами и инструментами для измерения;  

- закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, упражнять в 

штриховке;  

- развивать пространственное мышление в игре с кубиками Никитина; 

  

4. Новый год Занятие № 4 

 

- познакомить детей с составом числа 3 из двух меньших чисел;  

- формировать умение сравнивать смежные числа; упражнять в количественном 

счете в пределах второго десятка («посчитай от 2, от 10, от 14»); 

- упражнять в делении целого на 2 и 4 равные части, в сравнении целого и частей; 

- закрепить знание дней недели, их последовательности; 

закрепить понятие «сутки»;  

- продолжать развивать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку 

  



(«продолжи узор»); 

- развивать логическое мышление в играх со счетными палочками «как из 5 

квадратов получить 1 прямоугольник».  

 

Январь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы Занятие № 1 

 

- упражнять в составе числа 4 из двух меньших чисел; упражнять в определении 

смежных чисел;  

- познакомить детей со счетом «двойками», закрепить понятие «пара»;  

- закрепление понятий «вчера, сегодня, завтра», последовательности дней недели;  

- развивать умение детей различать виды многоугольников: 4,5,6 – угольники; 

- развивать логическое мышление в играх с палочками Кюизенера. 

  

Зимующие 

птицы 
Занятие № 2 

 

- развивать умение детей измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки; 

показать независимость количества вещества от формы и величины сосуда;  

- закрепить понятия «вчера, сегодня, завтра»; 

- продолжать развивать умение работать в тетради, закреплять приемы штриховки;  

- развивать логическое мышление посредством классификации предметов по 2-м 

признакам.  

  

Домашние 

птицы 
Занятие № 3 

 

- упражнять в составе числа 5 из 2-х меньших чисел; определять равенство и 

неравенство множеств, употребляя знаки>, <, =; 

- закрепить порядковый счет при пересчете дней недели;  

- формировать у детей знания о временных представлениях: настоящее;  

- продолжать развивать умение работать в тетради. 

  

 

Февраль  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 
Занятие № 1 

 

- упражнять в составе числа 5 из двух меньших чисел;  

- познакомить детей с арифметической задачей, ее частями (условие, вопрос);   

- развивать умение составлять задачу по рисунку (предметам) в пределах 5;  

- формировать навыки умения пользоваться действием «сложение» познакомить 

со знаками +, =;  

- закрепить понятий «шар», «куб», «цилиндр» и сравнение с квадратом, кругом; 

- познакомить с измерением температуры, единицей и приборами измерения 

температуры;  

- развивать логическое мышление в играх с лабиринтами.  

  



Дикие животные Занятие № 2 

 

- закрепить навык понимания независимости числа предметов от размера и 

расположения;  

- продолжать знакомить детей с задачей, составлением задачи по рисунку в 

пределах 5;  

- развивать умение пользоваться действием «вычитание»; познакомить со знаком 

«–» 

-формировать навыки детей измерять сыпучие вещества с помощью условной 

мерки; 

- формировать понимание независимости количества вещества от формы и 

величины сосуда;  

- формировать умение определять пространственное направление (вверх, вниз, 

вправо, влево) на листе бумаги (простейший графический диктант);  

- развивать логическое мышление и зрительное восприятие в упражнении «найди 

отличие. 

  

Животные 

жарких стран 
Занятие № 3 

 

- упражнять в составе числа 6 из 2-х меньших чисел; упражнять в прямом счете в 

пределах второго десятка и обратном счете в пределах 10;  

- развивать умение составлять и решать задачи по математическому кубу или 

картинке в пределах 5, используя действия «сложение» и «вычитание»; учить 

сравнивать задачу с рассказом или загадкой, определяя в чем сходство и различие;  

- закрепить понятие «шар»; познакомить детей с объемным геометрическим телом 

– «конус», сравнить его с «цилиндром»; 

- закрепление понятий «вчера, сегодня, завтра»; формировать у детей знания о 

временных представлениях, познакомить с понятием «прошлое»;  

- развивать логическое мышление в играх с палочками Кюизенера. 

  

4. День 

защитника 

Отечества  

Занятие № 4 

 

- упражнять в составе числа 6 из двух меньших чисел;  

- продолжать развивать умение составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание пределах 5; закрепить знание знаков +, -, =;  

- познакомить с понятием «месяц» (состоит из 4-х недель, следует один за другим, 

1-й месяц года, последний месяц года);  

- продолжать формировать навык работы в тетради в клетку, графический диктант, 

штриховка;  

- развивать логическое мышление в играх с лабиринтами.  

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 
Занятие № 1 

 

- продолжать формировать умение составлять и решать задачи по 

математическому кубу или по картинке;  

  



детского сада - закрепить количественный и порядковый счет в пределах 10; закреплять навык 

счета с участием тактильного анализатора в игре «чудесный мешочек»;  

- упражнять в операциях со смежными числами; (игра «назови соседей числа»; 

- формировать у детей навык измерения жидких веществ с помощью условной 

мерки; знакомить с пониманием независимости количества жидкости от величины 

и формы сосуда; 

- упражнять в ориентировке по плану в группе («найди, где спряталась 

матрешка»);  

- развивать мыслительные способности детей в манипуляциях с кубиками 

Никитина. Игра «составь узор». 

Праздник 8 

Марта 
Занятие № 2 

 

- упражнять в составе числа 7 из двух меньших чисел;   

- продолжать формировать навык составления и решения задач в пределах 5;  

- развивать умение детей решать задачи, выкладывать решение, используя цифры 

и знаки +, -, =;  

- закреплять порядковый счет (дни недели);  

- вспомнить с детьми понятие «линия», определять прямую, кривую линии и 

спираль;  

- упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку, выполнять задание на 

штриховку;  

- развивать логическое мышление, выполняя задания со счетными палочками или 

палочками Кюизенера. 

  

Транспорт Занятие № 3 

 

- закрепить состав числа 7 из двух меньших чисел;  

- упражнять в составлении и решении задач в пределах 7;  

- закреплять умение выкладывать решение задачи с помощью цифр и 

математических знаков;  

- закреплять навык прямого счета в пределах второго десятка, обратного счета в 

пределах первого десятка; определять равенство и неравенство групп предметов;  

- формировать знания детей о временных представлениях, знакомить с понятием 

«будущее»;  

- закреплять навык ориентировки по плану в группе (упражнение «найди секрет»); 

- развивать логическое мышление в игре «Колумбово яйцо».  

  

Ранняя весна Занятие № 4 

 

- упражнять в составе числа 8 из двух меньших чисел;  

- производить операции со смежными числами 

- закрепить понимание итогового значения числа при пересчете предметов; 

производить операции счета, используя разные анализаторы (зрительный. 

слуховой, тактильный);  

- познакомить детей с объемным геометрическим телом – пирамидой;  

- закрепить знание объемных геометрических фигур: шар, куб, цилиндр, конус; (в 

  



играх на внимание) 

- продолжать формировать навык ориентировке на листе бумаги в клетку, 

выполняя графический диктант и штриховку;  

- развивать логическое мышление в классификации геометрических фигур по 2-м 

признакам, используя блоки Дьенеша. 

Перелетные 

птицы 
Занятие № 4 

 

- упражнять в составе числа 8 из двух меньших чисел;  

- производить операции со смежными числами 

- закрепить понимание итогового значения числа при пересчете предметов; 

производить операции счета, используя разные анализаторы (зрительный. 

слуховой, тактильный);  

- познакомить детей с объемным геометрическим телом – пирамидой;  

- закрепить знание объемных геометрических фигур: шар, куб, цилиндр, конус; (в 

играх на внимание) 

- продолжать формировать навык ориентировке на листе бумаги в клетку, 

выполняя графический диктант и штриховку;  

- развивать логическое мышление в классификации геометрических фигур по 2-м 

признакам, используя блоки Дьенеша. 

  

 

Апрель  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка Занятие  № 1 

 

- закрепить состав числа 8 из двух меньших чисел;  

- обучать умению составлять и решать задачи в пределах 8;  

- познакомить детей со способами выражения количества через число – счетом, 

измерением;  

- закрепить понятие «прямая линия»;  

- познакомить детей с понятиями «луч», «отрезок»;  

- упражнять в выполнении заданий в тетради в клетку: штриховка;  

- развивать логическое мышление в играх с кубиками Никитина «сложи узор». 

 

  

Космос Занятие № 2 

 

- упражнять в составе числа 9 из двух меньших чисел;  

- упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах 

9;  

- закреплять навык выкладывания решения задач с помощью цифр и 

математических знаков;  

- формировать навык деления целого на 4 части (деление квадрата на 4 равные 

части);  

- познакомить детей с видами часов: наручные, настольные, настенные, песочные, 

  



напольные, башенные, электронные;  

- формировать у детей навык измерения объема; познакомить с единицей 

измерения объема; 

- развивать логическое мышление посредством игры «Пифагор».  

 

Комнатные 

растения 
Занятие № 3 

 

- упражнять в составе числа 9 из двух меньших чисел;  

- упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах 9;  

- закреплять навык выкладывания решения задач с помощью цифр и 

математических знаков;  

- формировать навык деления целого на части (деление квадрата на 4 равные 

части);  

- познакомить детей с измерением времени, с часами; познакомить с единицей 

измерения времени; 

- закрепить понятие «многоугольники»;  

- формировать у детей представления о пересечении, и объединении множеств . 

  

Зоопарк Занятие № 4 

 

- упражнять в составе числа 10 из двух меньших чисел;  

- упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах 10;  

- упражнять в делении целого на равные части: делить прямоугольник на 2 и 4 

равные части; определять половину и четвертую часть целого;  

- познакомить с новым объемным геометрическим телом -  призмой; закрепить 

знание объемных геометрических тел – конус, пирамида, сравнивать их с призмой; 

находить сходство и различие;  

- познакомить детей с понятием «год»; знакомить детей с календарем;  

- формировать представление о включении одного множества в другое, о 

пересечении и объединении множеств, развивать логическое мышление.  

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведени 

1. День Победы Занятие  № 1 

 

- закрепить знания об объемных геометрических телах – цилиндре и конусе; (игра 

«Помоги Незнайке») 

- закрепить состав числа 10 из двух меньших чисел;  

- учить детей решать устные задачи в пределах 10;  

- закрепить счет двойками в пределах 10; закрепить понимание независимости 

числа предметов от их размера, формы расположения; (использование наглядно-

демонстрационного материала) 

- закрепить понятие «год», «месяц», «календарь»; уточнить название весенних 

месяцев, текущего месяца; (продолжать формировать навык работы с тетрадью в 

  



клетку, выполнять разные виды штриховки;  

- развивать логическое мышление (упражнение «Сложи узор» - кубики Никитина). 

 

Цветы Занятие № 2 

 

- упражнять в счете и пересчете предметов в пределах 20;  

- закрепить счет двойками в пределах 10;  

- закреплять навык счета предметов посредством использования разных 

анализаторов в пределах 10;  

- закрепить навык деления целого на 2 и 4 равные части;  

- упражнять в решении устных задач в пределах 10;  

акреплений понятия «линия», различать и правильно называть виды линий;  

- закреплять навык измерения предметов, оценивать размер предметов с точки 

зрения 2 – 3 измерений;  

- развивать логическое мышление, выполняя манипуляции с блоками Дьенеша.  

  

Насекомые  - закрепить знания об объемных геометрических телах – цилиндре и конусе; (игра 

«Помоги Незнайке») 

- закрепить состав числа 10 из двух меньших чисел;  

- учить детей решать устные задачи в пределах 10;  

- закрепить счет двойками в пределах 10; закрепить понимание независимости 

числа предметов от их размера, формы расположения; (использование наглядно-

демонстрационного материала) 

- закрепить понятие «год», «месяц», «календарь»; уточнить название весенних 

месяцев, текущего месяца; (продолжать формировать навык работы с тетрадью в 

клетку, выполнять разные виды штриховки;  

- развивать логическое мышление (упражнение «Сложи узор» - кубики Никитина). 

  

Лес (грибы, 

деревья, ягоды) 
 -упражнять в счете и пересчете предметов в пределах 20;  

- закрепить счет двойками в пределах 10;  

- закреплять навык счета предметов посредством использования разных 

анализаторов в пределах 10;  

- закрепить навык деления целого на 2 и 4 равные части;  

- упражнять в решении устных задач в пределах 10;  

- закреплениепонятия «линия», различать и правильно называть виды линий;  

- закреплять навык измерения предметов, оценивать размер предметов с точки 

зрения 2 – 3 измерений;  

- развивать логическое мышление, выполняя манипуляции с блоками Дьенеша. 

  

 

2.3. Формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир») 

Цель: обогащение сознания детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений об окружающем мире, расширять кругозор 

детей. 



Задачи: 
- упорядочивание и систематизация полученной и получаемой информации об окружающем и социальном мире; 

- формирование элементарных географических представлений; 

- знакомство с некоторыми конкретными знаками и символами; 

- формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей представлений о человеке и о природе на основе упорядочивания информации; 

- знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Старшая 

группа 
Ребенок и окружающий и социальный мир 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд людей в быту и на производстве. 

Расширять и углублять представления детей о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда –фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая, 

металлическая). рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда стол 

пришел?», «Как получилась книжка?» и пр.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять и углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимость  для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Продолжать знакомить детей с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей, театр и пр.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Знакомить детей с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция животного и 

растительного мира), формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное общество), местом человека в природном и социальном мире, 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен и народов (одежда, утварь, традиции и др.), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

Н.А. Рыжова «Наш дом – 

природа» М., ООО «Карапуз – 

Дидактика», 2005 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной 

действительностью» М., 2001 г. 

О.В. Дыбина  «Неизведанное 

рядом» М., 2001 г. 

« Что было до…» М., 2001 г. 

«Рукотворный мир» М., 2001 г. 

«Из чего сделаны предметы» 

М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир 

«Детское 

экспериментирование» М., 

ПОР, 2003 г. 

С.Н. Николаева «Ознакомление 

дошкольников с неживой 

природой» М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова 

«Естественнонаучные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» М., ТЦ Сфера, 

2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. 



людям, благотворительность). 

Ребенок и мир природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями; формировать понятие о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних и диких животных, животных жарких стран, об особенностях 

приспособления к окружающей среде. 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец); систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, 

комар, муха). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Знакомить детей с особенностями жизни насекомых (муравьи, осы, пчелы живут большими 

семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица), сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Формировать у детей знания о том, что в природе все взаимосвязано; 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. 

Чумичева «Технологии по 

формированию у дошкольников 

целостной картины мира» М., 

ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков 

«Ребенок в мире поиска» М., 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация 

экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

М., АРКТИ, 2005 г. 

Ю.А. Акимова «Знакомим 

дошкольников с окружающим 

миром» М., Сфера, 2007 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- перспективное планирование ОД по познавательному развитию (природный мир) 
 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 11 занятий 

 

Сентябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи «Что растет на - формировать обобщённые представления об овощах (овощи - это части и   



огороде» плоды растений, которые выращивают на огороде для употребления в пищу); 

-углублять знания об условиях, необходимых для роста растений, об 

экологических связях между неживой и живой природой; 

- уточнить представления о многообразии овощей; 

- формировать умение обобщать по существенным признакам, отражать 

результат обобщения в развернутом речевом суждении; 

- воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно 

и полно отвечать на поставленный вопрос. 

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды «Ягодный мир» 

 

- познакомить детей понятием «ягода», классифицировать их на садовые и 

лесные, учить их различать; 

- продолжать знакомить с особенностями внешнего вида и местами 

произрастания ягод; 

- развивать умение классифицировать ягоды по месту произрастания  

(садовые, лесные); 

- развивать разговорную речь детей, побуждать к желанию общаться; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Поздняя осень «Скучная 

картина…» 

 

- расширять и обогащать представления детей о временах года (поздняя 

осень), уточнить с детьми признаки поздней осени;   

- закреплять умения устанавливать связь между осенними признаками в 

природе и изменениями в жизни животных;  

- учить сравнивать лето и осень, называть отличительные черты поздней 

осени от «золотой»;  

- закреплять знание осенних месяцев; 

- побуждать детей обосновывать ход своих мыслей, отвечать на вопросы 

предложениями;   

- развивать познавательный интерес; умение сочетать речь с движениями, 

воображение; наблюдательность; 

- воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

  

 



Декабрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зима  

 

«Зима пришла – 

снег и радость 

принесла» 

(интегрированное) 

ПМ + ОБЖ 

- систематизировать знания детей о характерных признаках зимы; 

- обобщить и расширить знания детей о взаимосвязи живой, неживой 

природы и жизни человека в зимнее время года; 

- развивать способность видеть красоту природного мира; 

- активизировать словарь детей по теме «Зима»; 

- развивать логическое мышление, способствовать развитию 

воображения, памяти, речи; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей природе, 

способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

  

 

 

Январь 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимующие птицы «Зимняя 

столовая» 

- уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах, их строении, о 

видах питания зимующих птиц;  

- развивать познавательный интерес к зимующим птицам; 

- вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания; 

- развивать внимание, целостное восприятие живого объекта (птицы); 

- воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям, вызывать 

стремление беречь их, помогать зимующим птицам; 

- закладывать основы экологического воспитания. 

  

 

Февраль 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Дикие животные «Животные 

нашего леса» 

- расширить знания детей о диких животных наших лесов и их детёнышей, их 

повадках, образе жизни;  

- напомнить, чем питаются звери, как находят себе пищу;  

- рассказать о том, как животные готовятся к зиме, какие защитные 

приспособления создала у них природа, чтобы они переносили зимние 

морозы; 

- развивать навыки словообразования волк-волчонок-волчата, белка-

  



бельчонок-бельчата, заяц-зайчонок-зайчата, лис-лиса-лисёнок-лисята, 

медведь-медведица-медвежонок-медвежата, и т.д.; 

- развивать понимание того, что в природе всё взаимосвязано и 

целесообразно;  

- воспитывать интерес к изучению природы. 

 

Март 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ранняя весна «Полна чудес 

весенняя 

природа» 

- формировать представления детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе; 

- формировать умение устанавливать связи между изменениями в неживой и 

живой природе, устанавливать их последовательность; 

- обучать умению высказывать свою точку зрения на определенную тему, 

свободно общаться; 

- активизировать словарь детей; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе, 

экологическую культуру. 

  

Перелетные 

птицы 

«Наши весенние 

гости» 

- расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах: ласточке, 

аисте, кукушке, соловье, граче, скворце; о частях тела птиц; 

- познакомить детей с понятиями: «лететь клином, косяком, стайкой»; 

- закрепить знания детей о приметах весны; 

- развивать наблюдательность, умение делать выводы; 

- воспитывать в детях доброжелательное отношение к птицам и ко всему 

живому в природе. 

  

 

Апрель 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Комнатные 

растения 

«Мир комнатных 

растений» 

- уточнить и систематизировать знания детей о комнатных растениях; 

- учить детей отмечать существенные признаки внешнего вида; 

- закрепить знания детей по уходу и посадке растений; 

- активизировать словарь: стебель (вьющийся, свисающий, прямой), листья 

(зубчатые, мохнатые), соцветие, кисть; 

- развивать познавательную активность, память, связную речь; 

- воспитывать бережное отношение к комнатным растениям и желание 

выращивать их. 

  



 

Май 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Цветы «Такие разные и 

красивые цветы» 

- формировать у детей представления о разнообразии цветов, растущих в 

природе и в саду; 

- дать представления о том, почему одни цветы могут расти сами, а другие – с 

помощью человека; 

- развивать любознательность, познавательную активность, связную речь, 

умения сравнивать, анализировать; 

- закреплять умение отвечать на вопросы, используя форму сложного 

предложения; 

- воспитывать бережное отношение к цветам и окружающей природе. 

  

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

«Лес – наше 

богатство» 

Интегрированное 

(ПМ + ОБЖ) 

- дать понятие о лесе, о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный; 

- дать сведения о пользе леса и деревьев; 

- уметь находить и называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников; 

- знакомить с правилами поведения в лесу; 

- расширять представление детей о разнообразии растительного мира;               

- обогащать словарный запас детей; 

- формировать представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья; 

- развивать внимание, мышление, воображение, память; 

- развивать интерес к лесу и его обитателям; 

- воспитывать интерес к жизни леса, умение видеть красоту лесного 

пейзажа на картинах. 

  

 

 

- перспективное планирование ОД по познавательному развитию (окружающий мир) 
 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 9 занятий 

 

Октябрь 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Игрушки «Какие разные - закреплять представления детей об игрушках: какие бывают игрушки, где их   

http://50ds.ru/metodist/9302-stsenariy-teatralizovannogo-predstavleniya-tri-medvedya-dlya-detey-srednego-vozrasta.html


игрушки» делают, из каких материалов; 

- совершенствовать умение согласовывать слова в ходе своего высказывания;  

- активизировать предметный, глагольный и словарь признаков; 

- развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление; 

- воспитывать познавательный интерес к игрушкам; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам, к труду людей, которые 

делают игрушки. 

 

Ноябрь 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Обувь. Головные 

уборы 

«Выставка обуви 

и головных 

уборов» 

- закрепление представлений об обуви и головных уборах, их назначении, 

деталях;  

- уточнить, расширить и активизировать словарь по теме;  

- формировать умение классифицировать одежду, соотносить выбор обуви и 

головного убора с временем года; 

- развивать диалогическую речь, зрительное внимание, восприятие, речевой 

слух, память, координацию речи с движением;  

- формировать опрятность, аккуратность. 

  

 

Декабрь 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 

«Мы идем в 

магазин за 

продуктами» 

 

- уточнять и расширять представления детей о продуктах питания; 

- закрепить знания детей о молочных, мясных и мучных продуктах, о 

способах их приготовления. 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- развивать умение высказывать свои мнения и предположения; 

- развивать умение анализировать, видеть характерные признаки, 

устанавливать осмысленные взаимосвязи, делать выводы; 

- развивать мышление, внимание, воображение. 

- развивать словарный запас, память, мышление, воображение; 

- воспитывать умение слушать, слышать и понимать поставленную задачу; 

 воспитывать уважение и интерес к труду работников торговли. 

  

Мебель «Мебель в жизни 

человека» 

Интегрированное 

- закрепить знания о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; понимать обобщающее слово «мебель»; 

- закрепить умение ориентироваться в плане своей квартиры;  

  



(ОМ + КД) - уточнение представления о назначении предметов мебели; 

- расширять и активизировать словарь по данной теме; 

- воспитывать бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Январь 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние птицы «Бабушкина 

птицеферма» 

- систематизировать представления детей о домашних птицах, внешнем виде, 

питании, местах их обитания, голосе, членах птичьих семей, пользе для 

человека; 

- закреплять навыки словообразования; 

- продолжать обогащать и расширять активный словарь детей; 

- развивать логическое мышление, память и внимание; 

- развивать интерес к окружающему миру; 

- воспитывать заботливое отношение к домашним птицам. 

  

 

Февраль 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Животные жарких 

стран 

«Путешествие в 

Африку» 

- уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран; 

-формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой 

обитания; 

- нацеливать детей на высказывание собственного суждения; 

- развивать интерес к представителям живой природы; 

- расширять активный понятийный словарь воспитанников; 

- развивать внимание при решении игровых заданий; 

- поощрять   оригинальность образов воображения; 

- воспитывать интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его 

объектах со взрослыми и сверстниками, внимательно выслушивать и 

дополнять ответы друг друга. 

  

 

Март 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профенссии 

работников 

детского сада 

«Кто работает в 

детском саду» 

- формировать у детей представления о профессиях юдей, работающих в 

детском саду; 

- расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского 

сада, показать взаимосвязь между разными видами труда.  

  



- упражнять детей в практическом усвоении согласования грамматических 

форм.  
- развивать мыслительные операции, умение обобщать и сравнивать; 

- воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, к труду 

взрослых, стремление участвовать в совместном труде, помогать 

старшим. 

 

Апрель 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка «Кто построил 

дом» 

Интегрированное 

(ОМ + ОБЖ) 

 - уточнить и систематизировать знания детей о строительных профессиях, 

познакомить их с обобщающим словом «строитель»; 

- учить детей группировать, объединять профессии людей по общему 

признаку; 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- развивать навыки общения; 

- воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко всему, что 

окружает детей. 

  

 

Май 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Насекомые «Этот 

удивительный мир 

насекомых» 

Интегрированное 

(ОМ + ПМ) 

- познакомить детей с характерными внешними признаками насекомых; 

- обогащение и активизация словаря по теме;  

-  обучать детей составлению простого предложения с предлогами на, под, 

над;  

- развивать мышление, зрительное и слуховое внимание; память 

- воспитывать бережное отношение к маленьким соседям по планете. 

  

 

2.4. Развитие исследовательской деятельности 

Цель: формирование у детей навыков исследовательской деятельности с целью практического подтверждения представлений о явлениях 

окружающего мира и знакомства со свойствами различных веществ. 

Задачи: 
 - развивать исследовательскую деятельность; 

 - овладение навыками оформления результатов исследовательской деятельности; 

 - создание условий для осуществления исследовательской деятельности и ее презентации. 



 
Возрастная 

группа 
Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Старшая 

группа 
Развитие исследовательской деятельности. 

Развивать исследовательскую деятельность. Создавать ситуации, 

побуждающие детей ставить собственные исследовательские 

задачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их решения. 

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 

и пр.). 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое, и наоборот. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование» 

М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты 

в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии по формированию 

у дошкольников целостной картины мира» М., ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков «Ребенок в мире поиска» М., ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников» М., АРКТИ, 2005 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- методические   рекомендации   по   организации  и  проведению  опытно-экспериментальной  деятельности,  разработанные  методической  службой 

ДОУ (см. приложение к программе); 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и 

старшего дошкольного возраста, реализации содержания подготовки к обучению грамоте. 

Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие» в ФГОС: 
- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- воспитание любви и интереса    к художественному слову. 

Основные направления работы по речевому развитию: 
- развитие речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой; 

- подготовка к обучению грамоте;  

3.1. Развитие речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
- развитие лексической стороны речи, обогащение активного словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 



- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие произносительной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 

Основные направления работы по развитию речи детей:  
 - развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

 - воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 - формирование грамматического    строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений); 

 - формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 - развитие связной речи: монологическая речь (описание предмета, содержания картины, составление рассказа по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием, из личного опыта, на заданную тему, придумывание небылиц, загадок, коротких сказок, пересказ 

литературных текстов); диалогическая речь (умение вести диалог с педагогом, активное участие в беседе, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

поддерживать непринужденную беседу). 

 

 Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Старшая группа Развивать речь детей: совершенствовать 

лексическую сторону речи; совершенствовать и 

уточнять  грамматический строй речи; 

совершенствовать  произносительную сторону 

речи; развивать и совершенствовать  связной речи 

детей: диалогическая форма речи, монологическая 

форма речи (описание, повествование, 

комбинированные высказывания, пересказ (как 

средство формирования связной речи). 

Развитие речи в 1 младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М, 

Мозаика-Синтез, 2007 

Методика формирования начального детского лексикона. О.Е. Громова, М, 

2003 

Речь и речевое общение детей (формирование грамматического строя 

речи). А.Г. Арушанова, М, Мозаика-синтез, 2004 

Речь и речевое общение детей (развитие диалогического общения). А.Г. 

Арушанова М, Мозаика-синтез, 2004 

Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению 

сказок). Е.Б. Танникова. М, ТЦ «Сфера», 2008 г. 

 

- перспективное планирование образовательной деятельности по речевому развитию (для работы с детьми 

общеразвивающей направленности) 

 
Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 35 занятий 

 

Сентябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



Огород. Овощи «Наш огород» 

(составление 

описательных 

рассказов об 

овощах) 

- формировать умение детей составлять описательные рассказы об овощах;  

- использовать для рассказывания схемы;  

- воспитывать умение произносить слова со звуком с и з отчетливо и внятно, 

слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 

  

Сад. Фрукты «Наш сад» 

(составление 

описательных 

рассказов о 

фруктах) 

 - формировать умение детей составлять описательные рассказы о фруктах;  

- использовать для рассказывания схемы;  

- воспитывать умение произносить слова со звуком с и з отчетливо и внятно, 

слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «По 

ягоды» 

 

- формировать умение детей пересказывать текст самостоятельно;  

- отрабатывать навык передавать интонацией характеры персонажей;  

- упражнять пересказывании рассказа по ролям;  

- уметь формулировать свое отношение к героям;  

- закрепить умение образовывать уменьшительно-ласкательные наименования; 

соотносить действие с его названием; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

  

Игрушки «Любимая 

игрушка» 

(составление 

рассказа об 

игрушке)  

 

- развивать умение детей составлять описательный рассказ об игрушках, давать 

описание внешнего вида игрушек, действия, которые с ними можно 

производить, определять и передавать относительную величину частей тела;  

- развивать внимание, память, воображение, обогащать словарный запас 

- упражнять в образовании слов – антонимов;  

- воспитывать желание рассказывать.  

  

Золотая осень Рассказывание 

по картине И. 

Левитана.                                  

«Золотая осень. 

Слободка» 

- развивать умение детей составлять описательный рассказ по пейзажной 

картине. 

- формировать умение воспринимать, чувствовать ее настроение, умение 

подбирать и использовать сравнения и эпитеты при описании природы. 

 

  

Деревья 

осенью 

«Деревья в 

парке» – рассказ 

по плану 

воспитателя 

- развивать умение детей составлять рассказ из личного опыта по плану; 

- приобщать к восприятию поэтических произведений о природе; 

- упражнять в подборе синонимов и антонимов, прилагательных и наречий в 

сравнительной степени; 

- обогащать речь существительными, обозначающими растения. 

  

 



Ноябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда  «Наша одежда» 

(составление 

описательного 

рассказа по 

предметным 

картинкам с 

опорой на план-

схему) 

- учить составлять описательный рассказ, опираясь на план-схему;  

- формировать у детей отчётливое, дифференцированное представление о 

различных видах одежды, их назначении и применении;  

- формировать обобщающее понятие «Одежда»;  

- расширять и активизировать словарь имен прилагательных.  

- развивать связную речь детей;  

- развивать память, внимание и мыслительные процессы;  

- развивать интерес к профессиям, связанным с пошивом одежды;  

- воспитывать отзывчивость, положительное отношение к занятиям. 

  

Обувь. 

Головные 

уборы 

«Мир обуви и 

головных 

уборов» 

(составление 

описательного 

рассказа по 

плану-схеме) 

- формировать обобщающее понятие «обувь»,  «головные уборы»;  

- уточнить представления о профессиях, связанных с производством обуви, 

головных уборов;  

- уточнять, расширять, обогащать словарь детей по теме;  

- упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов, в подборе слов – антонимов; 

- формировать умение отвечать полным предложением;  

- познакомить детей с понятиями «художник-модельер», «закройщик»; 

- развивать умение классифицировать;  

- развивать связную речь, мышление;  

- воспитывать усидчивость умение выслушивать ответы других детей, не 

перебивая, делать выводы.  

  

Поздняя осень Составление 

описательного 

рассказ по 

сюжетной 

картине «Поздняя 

осень» 

- обобщить знания детей о сезонных изменениях в природе осенью; 

- развивать умение составлять описательный рассказ по картине; 

- обогащать и активизировать словарь детей по теме; 

- развивать связную речь, внимание.мышление, воображение, память;  

- воспитывать положительное отношение к осени. 

  

Дом. Семья «Моя семья» 

(составление 

рассказа из 

личного опыта)  

- формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

заботятся друг о друге, любят друг друга; 

- формировать представления о семье, называя имена и отчества своих 

родителей; 

- развивать связанную речь детей: умение составлять небольшие рассказы 

последовательно, самостоятельно;  

- обогащать словарь детей;  

- развивать умение составлять рассказ из личного опыта «как трудятся мои 

  



родители»;  

- обогащать речь детей наречиями, обозначающими отношение людей к труду;  

- обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения, прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов. 

Посуда «В гостях у 

бабушки 

Федоры» 

(составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды) 

- продолжать развивать умение детей составлять описательный рассказ о 

предметах посуды;  

- учить сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению, 

употребляя название качеств, активизировать употребление слов 

противоположного значения;  

- закреплять умение классифицировать предметы по качеству. 

 

  

 

Декабрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 

Пересказ 

рассказа «Как 

приготовили 

котлеты» 

- формировать у детей умение пересказывать рассказ близко к тексту; 

- активизировать словарь по теме; 

- уточнять, расширять и обобщать представления детей о продуктах питания; 

 - закрепить обобщающее понятие «продукты питания»;  

- закреплять умение строить сложноподчиненные предложения; 

- учить детей отвечать полным предложением. 

- совершенствовать грамматический строй речи (согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже; согласование числительных с 

существительными; употребление творительного падежа существительных);  

- развивать внимание, память;  

- формировать положительную установкудетей на участие в образовательной 

деятельности, инициативности, самостоятельности. 

  

Мебель «Магазин 

мебели» 

(составление 

описательного 

рассказа по 

плану-схеме) 

- учить детей описывать предметы мебели, опираясь на схему; 

- закрепить умение пользоваться обобщающими словами по теме «Мебель», 

активизировать словарь по этой теме; 

- совершенствовать грамматический строй речи (образование относительных 

прилагательных с существительными); 

- развивать связную речь, память, мышление, умение анализировать рассказы 

товарищей, мелкую моторику рук; 

- воспитывать у детей умение внимательно слушать воспитателя, желание 

приходить на помощь друг другу. 

  



Зима Рассказывание 

по картине И. 

Шишкина 

«Зима» 

- формировать у детей умение составлять описательный рассказ по пейзажной 

картине, соблюдая композицию рассказа; 

- использовать в речи разные синтаксические конструкции, образные слова и 

выражения;   

- совершенствовать монологическую речь детей;   

- развивать наблюдательность, умение чувствовать и передавать в рассказе 

настроение , заключенное в пейзаже,  

- учить рассказывать связно, плавно, эмоционально, узнавать образы зимней 

сказки в звуках музыки, стихах, картине художника.  

- обогащать словарь детей ; 

- воспитывать положительное отношение к  природе, стремление беречь её. 

  

Новый год «Встреча с 

дедом Морозом 

и Снегурочкой» 

(составление 

рассказа из 

личного опыта)  

- продолжать развивать умение детей составлять рассказ из личного опыта 

связно, последовательно, не отвлекаясь от темы, используя в речи разные 

формы предложений, согласовывая существительные с прилагательными. 

  

 

Январь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы «Игры зимой»                          

(составление 

рассказа из 

личного опыта) 

- развивать умение детей составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы;  

- формировать грамматически правильную речь и активизировать словарь. 

 

  

Зимующие 

птицы 

«Синичка» 

(составление 

рассказа по 

серии картин) 

- развивать умение    составлять рассказ    по серии картин «Синичка»; 

 - закрепить знания о зимующих    птицах; 

- объяснить, почему зимой   нужно   подкармливать птиц; 

- закрепить и уточнить названия зимующих птиц,  

- образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

приставочные глаголы; 

- согласовывать числительные с существительными;  

- отрабатывать навык подбора слов-антонимов;  

- расширять словарь по теме. 

  

Домашние 

птицы 

Пересказ  

рассказа К. 

Ушинского  

«Курица и 

- формировать умение связанно, последовательно излагать текст рассказа; 

- формировать умение понимать эмоционально-образное содержание 

произведения, содержание рассказа; 

- развивать умение пересказывать рассказ самостоятельно, передавать свое 

  



утята» 

 

отношение к сюжету;  

- воспитывать интерес к произведениям художественной литературы. 

 

Февраль 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 

«На бабушкином 

дворе» 

(составление 

рассказа об 

игрушке) 

- развивать умение детей составлять рассказ об игрушке, используя имеющиеся 

у них знания о жизни домашних животных;  

- активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения; 

- развивать речевую активность; 

- воспитывать любовь к домашним животным. 

  

Дикие 

животные 

Рассказывание 

по картине 

«Ежи»                   

(серия «Дикие 

животные») 

- развивать умение детей составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 

у них знания о жизни диких животных;  

- активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения. 

 

  

Животные 

жарких стран 

Пересказ 

рассказа 

Сычёвой Г.Е. 

 «В зоопарке»  

 

- развивать умение детей пересказывать рассказ, уточнить названия животных 

жарких стран и их детенышей; 

 -развивать внимание, память, логическое мышление; 

- уточнять внешние признаки, строение, характерные повадки животных;  

-расширить и закрепить словарь по данной теме. 

  

День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Наши 

защитники» 

(составление 

рассказа о 

военных 

профессиях по 

предметным 

картинкам) 

- уточнить знания детей об армии, их представления о родах войск;  

- воспитывать уважение к защитникам нашей Родины;  

- составлять предложения с предлогами; - закрепить словарь по данной теме;  

- обогащать речь детей существительными, обозначающими чувства, эмоции, 

переживания;  

- упражнять в употреблении простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений;  

- формировать умение составлять рассказ по предметным картинкам. 

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

«Наш любимый 

детский сад» 

(составление 

рассазов по 

- расширять и уточнять представления о профессиях людей, работающих в 

детском саду;  

- уточненять и активизировать словарь существительных, обозначающих 

профессии (воспитатель, повар, прачка);  

  



плану 

воспитателя) 

- расширять и активизировать предметный словарь, словарь действий;  

- развивать умение составлять рассказ по плану; 

- воспитывать любовь к труду взрослых, желание посещать детский сад. 

Праздник 8 

Марта 

«Мамин 

праздник» 

(составление 

рассказа из 

личного опыта) 

- формировать у детей умение составлять творческие рассказы из личного 

опыта по плану;  

- актуализировать информацию о празднике - 8 марта; 

- активизировать словарь детей по теме; 

- подбирать глаголы и прилагательные к существительному;  

- развивать связную речь через полные и грамматически верно выстроенные 

предложения;  

- развитие восприятие, внимание, память, координацию речи с движением; 

- воспитывать любовь и уважение к членам семьи, умение выслушивать 

рассказы других детей и давать им оценку. 

  

Транспорт «Выставка 

автомашин» 

(составление 

описательного 

рассказа об 

игрушке) 

- продолжать развивать умение детей составлять рассказы-описания о 

транспортных игрушках;  

- обогащать речь детей словами, отражающими характерные особенности 

транспортных игрушек. 

 

  

Ранняя весна Рассказывание 

по картине А.К. 

Саврасова                                               

«Грачи 

прилетели» 

- продолжать развивать умение детей составлять рассказ по сюжетной картине;  

- развивать умение детей связно высказывать свои впечатления о картине;  

- воспитывать умение образно рассказывать о русской природе;  

- подбирать наиболее точные определения при описании природы на картине;  

- активизировать применение в речи сравнений и эпитетов. 

  

Перелетные 

птицы 

Пересказ сказки 

«Грач, Росток и 

Гусеница» 

- формировать у детей умение пересказывать сказку; 

- закреплять представления о признаках весны, о перелетных птицах; 

- уточнить обобщающее понятие “перелетные птицы”; 

 - расширять, уточнять и активизировать словарь по теме;  

- совершенствовать грамматический строй речи (практическое употребление 

предлогов, согласование числительного с сущ., образование сущ. с 

суффиксами -ат, -ят, изменение сущ. по падежам), слоговой структуры слов, 

связной речи. 

- развитие речевой активности, диалогической речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, мышления, творческого воображения, 

подражательности; 

- воспитание бережного отношения к птицам, к природе. 

  

 

Апрель  



Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка «Строим дом» 

(составление 

рассказа по 

картине из серии 

«Мы играем») 

- способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказа по сюжетной картине;  

- создать условия для усвоения обобщенной модели составления рассказов по 

сюжетной картине; 

- уточнить и систематизировать знания детей о строительных профессиях;  

- закреплять представления о строительстве жилых домов, учить называть части 

дома;  

- учить детей давать полные ответы на вопросы воспитателя, подготавливая их к 

составлению рассказа по картине; 

- закреплять навыки ведения индивидуальной и групповой беседы; 

- развивать умение находить на картине главные предметы, устанавливать связи 

между ними;  

- развивать связную речь детей, пополнять и активизировать их словарный 

запас; 

- воспитывать бережное отношение к жилью. 

  

Космос «Космонавт» 

(составление 

описательного 

рассказа по 

картине из серии 

«Кем быть») 

- развивать навыки творческого рассказывания, активизация словаря: 

глагольные формы, признаки предметов, обстоятельства, умения 

придерживаться избранной линии в творческом рассказывании;  

- формировать умение детей четко и грамотно произносить слова;  

- продолжать знакомить с российскими праздниками, с полетом в космос 

первого человека - Ю. Гагарина;  

-развивать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 

  

Комнатные 

растения 

«В уголке 

природы» 

(составление 

описательного 

рассказа по 

сюжетной 

картине) 

- формировать у детей умение составлять рассказ по картине; 

- обеспечить целостное восприятие картины; 

- формировать представление о комнатных растениях,их значении,правилах 

ухода за ними. 

- уточненять и расширять словарь по теме(растение,стебель,цветок, 

корень,лист,фиалка,розан,толстянка,герань,кактус;ухаживать,поливать,протирать, 

подкармливать,опрыскивать;красивый,зелёный,сочный);  

- развивать навыки речевого общения,связной речи, зрительного восприятия и 

внимания,эстетическое восприятие окружающего мира; 

- воспитывать навыки сотрудничества,взаимодействия, самостоятельности, 

любовь к природе. 

  

Зоопарк «Прогулка в 

зоопарк» 

- формировать у детей умение составлять рассказ из личного опыта, по своим 

впечатлениям;                                                                                                                  

  



(составление 

рассказа из 

личного опыта) 

- учить детей подбирать прилагательные и существительные, уметь точно 

описывать характерные особенности животных, повадки, образ жизни и 

внешний вид; 

- формировать у детей устойчивое  желание  говорить, выслушивать 

собеседника, задавать вопросы, вступать  в речевое общение; 

- обучать детей использовать в речи сложные предложения и их грамматическое 

оформление; 

- совершенствование навыков образования притяжательных, прилагательных; 

- развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие; 

 - воспитывать бережное отношение к животным находящихся  в зоопарках, 

умение правильно вести себя в зоопарке и в общественных местах. 

 

Май  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

День Победы «Праздник 

Победы» 

(составление 

рассказа по теме 

предложенной 

воспитателем)  

- дать детям представления о праздновании Дня Победы;  

- обогатить знания детей о великом и светлом празднике – Дне Победы;  

- активизировать знания о Российской армии – защитнице страны;  

- формировать желание принимать участие в беседе, используя личный опыт; 

- воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к её защитникам. 

  

Цветы «Цветы 

садовые» 

(составление 

рассказа по 

предметной 

картинке) 

- развивать умение составлять рассказ по картинке по плану-схеме;  

- формировать умение соблюдать последовательность повествования; 

- обогащать речь детей существительными, обозначающими чувства, эмоции; 

- воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение цветам. 

  

Насекомые  «В мире 

насекомых» 

(составление 

рассказа по 

картинкам по 

плану-схеме) 

 - активизировать словарь по теме «насекомые»; 

- научить употреблять глаголы в речи; 

- научить составлять описательный рассказ, опираясь на план – схему; 

- развивать грамматические навыки и навыки словоизменения; 

- развивать зрительное восприятие и мышление; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать умение слушать рассказ сверстника, контролировать 

собственную речь. 

  

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

Пересказ сказки 

В. Сутеева  «Под 

грибом» 

- создать условия для формирования у детей навыка пересказа большого по 

объему текста с элементами драматизации по опорным картинкам; 

- способствовать формированию действий целенаправленного восприятия 

  



содержания текста; 

- обеспечивать формирование навыков планирования пересказа текста; 

- совершенствовать развитие грамматически правильной фразовой речи; 

- активизировать словарь; 

- совершенствовать развитие интонационной выразительностью речи, чувства 

ритма; 

- развивать внимание, памяти, мышление, воображение. 

- воспитывать чувство дружбы и любви к товарищу, умения поддержать в 

трудную минуту. 

 

3.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 
- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

- развитие литературной речи.  

 

 Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Старшая группа 

Вводить детей в мир художественного 

слова 

Создать материальную базу библиотеки, 

книжные уголки, выставки, фонотеку, 

портреты писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» в старшей группе детского сада» Н.А. Карпухина, Воронеж, 2012 

г. 

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С., ТЦ Сфера   

Пришли мне чтения доброго… (методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. Гриценко З., М,  

 

3.3. Подготовка к обучению грамоте 

Цель: осуществление подготовки к полноценному освоению письменных форм речи (чтение и письмо), знакомство со звуковой формой слова по его 

графической (буквенной) модели, развитие активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств 

личности дошкольника. 

 Задачи:  
- упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов; 

- формировать умение интонационно выделять звук в слове; 

- формировать умение определять положение звука в слове (в начале, в середине, в конце слова); 

- обучать звуковому анализу слова; 



- формировать умение производить анализ и синтез предложений разной конструкции; 

- развивать фонематический слух и фонетическое восприятие; 

- знакомить с терминами: гласный, согласный звук, буква, слово, предложение; 

- знакомить с элементарными грамматическими правилами правописания; 

- подготовить к обучению чтению; 

- подготовить руку к обучению письму; 

- формировать элементарные графические умения. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Дурова Н.В., Журова Л.Е. (для работы с детьми общеразвивающей направленности); 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: развитие у детей любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части д и материальной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка.  

Задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ФГОС: 
- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
 - изобразительная деятельность (развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование изобразительных навыков и умений, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, развитие творческих способностей детей); 

 - конструктивная деятельность (развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества); 

 - музыкальная деятельность (развитие интереса к музыке, формирование музыкальной культуры, формирование навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации на детских музыкальных инструментах, развитие музыкальных и творческих способностей). 

 

4.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Цель: формирование у дошкольников умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. 

Задачи:  
- формирование у детей умений изображения нескольких предметов, объединенных общим содержанием; 

- формирование умений составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 



- овладение техническими приемами работы с различными изоматериалами; 

- овладение техническими навыками в рисовании, лепке, аппликации; 

- развитие художественных способностей детей. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Старшая группа Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Развивать способность к 

изобразительной 

деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции) 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова, Воронеж, 2007 

Лепка с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, Мозаика-Синтез, М, 2006 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, М, 2009 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Т.Н. Доронова, С-П, 2002 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Игры с цветом. Н.В. Дубровская, С-П, Детство-Пресс, 2005 

Народное искусство в воспитании детей. Т.С. Комарова, ПОР, М, 2000 

Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина, Детство-Пресс, С-П, 2003 

Цвет в детском изобразительном творчестве. Т.С. Комарова, А.В. Размыслова, М, 2002 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Р.Г. Казакова, ТЦ Сфера, М, 2004 

Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.,  

Аппликация в детском саду. Грибовская А.А. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. Грибовская А.А., МИПКРО, М, 

2001 

Природа и художник. Копцева Т.А., ТЦ Сфера, М, 2001 

Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н., Просвещение, М, 2002 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- перспективное планирование ОД по изодеятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 

Рисование 
Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 35 занятий 

 

Сентябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи «Овощи на 

тарелке» 

 

- продолжать формировать умение изображать предметы круглой и овальной 

формы; 

- передавать различия между предметами овальной формы и круглой; 

  



 - равномерно располагать предметы на листе бумаги; закреплять приемы 

закрашивания предметов красками; 

 - воспитывать умение изменять направление движения по одной дуге к другой. 

Сад. Фрукты «Яблоня с 

Золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

 

 

 

- развивать умение детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок;  

- закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед 

тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске); 

- развивать эстетическое восприятие, чувство композиции, умение красиво 

располагать изображения на листе. 

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды «Лесные ягоды» 

 

- формировать у детей умение рисовать концом кисти; 

- закреплять умение пользоваться кистью; 

- развивать продуктивное мышление, восприятие цвета, формы, величины; 

мелкую моторику; 

- расширять представления детей о лесных ягодах; 

- продолжать знакомить с особенностями внешнего вида и места их 

произростаня; 

- учить  быть осторожными с неизвестными ягодами; 

- воспитывать интерес к творческой изобразительной деятельности; 

- проявлять доброжелательное отношение к сказочным персонажам, желания 

им помочь; 

- воспитывать бережное отношении к природе.     

  

Игрушки 

 

«Веселый 

клоун» 

- формировать умение рисовать фигуру человека в движении, показывая 

изменения в связи с передачей несложных движений; 

- подбирать контрастное цветосочетание; 

- развивать чувство цвета; 

- воспитывать эстетический вкус. 

  

Золотая осень «Осенняя 

фантазия, 

осенние листья» 

 

- формировать умение детей рисовать с натуры, красивые листочки, передавая 

форму и окраску осенних листьев;  

- совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита; 

- развивать умение детей отражать в рисунке признаки осени; 

- вызвать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

  



природы. 

Деревья 

осенью 

«Осенние 

деревья» 

 

- формировать умение передавать кистью разные по форме и строению деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые, искривленные);                                

- закреплять умение рисовать разными способами деревья (пятном, замкнутым 

контуром, подробной деталировкой; 

- упражнять в смешивании красок для получения нужного цвета; 

- развивать умение детей отражать в рисунке признаки осени, располагать 

изображение на листе бумаги; 

- воспитывать чуквство цвета, аккуратность.  

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда «Девочка в 

нарядном 

платье» 

 

 

- формировать умение детей рисовать фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение частей тела; 

- закреплять приёмы рисования и закрашивания рисунка карандашом; 

- развивать творческие способности детей — разработка узора платья 

(конструкция, форма, и украшения), дорисовывание аксессуаров, фона и т. д.; 

- развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей. 

  

Обувь. 

Головные 

уборы 

«Украсим 

косынку» 

(по мотивам 

ородецкой 

росписи) 

- знакомить детей с народными промыслами;                                                                   

- упражнять в рисовании элементов узора;                                                                    

- развивать чувство композиции;                                                                                    

- воспитывать интерес к рисованию.                                                                                                                                          

  

Поздняя осень «Аллея в 

осеннем парке» 

 

 

- закрепить навыки рисования деревьев; 

- развивать в детях умение передавать в рисунке колорит осени; 

- упражнять в использовании в рисунке различных приемов рисования – 

размывка, мазки, примакивание; 

- развивать чувство цвета, мелкую моторику; 

- воспитывать эстетический вкус. 

  

Дом. Семья 

 

«Семейное 

чаепитие. 

Гжельская 

чашка» 

 

- продолжить знакомить детей с русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики, с характерными элементами гжельской росписи; 

- развивать умение составлять узор по мотивам гжельской росписи, создавать 

узор на листе в форме изделия чайной чашки;  

- закреплять знания о цветах и оттенках гжельской росписи, развивать чувство 

цвета;  

- развивать самостоятельность в украшении посуды; 

- развивать у детей интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 

  



способствовать развитию эстетического вкуса;  

- воспитывать усидчивость, аккуратность при работе с красками.  

Посуда 

 

Посуда с 

хохломской 

росписью 

- познакомить детей с хохломской росписью;                                                                                 

- обучать умению выделять элементы  узора «завиток», «ягода», «травка»,   

«листок»;                                                                                                                              

- упражнять в умении сочетать в узоре цвета, характерные для хохломской          

росписи, обращая внимание на предложенный фон;                                                     

- закреплять умение рисовать узор в определенной последовательности;              

- упражнять в умении рисовать «концом кисти», методом «тычка» (используя 

нетрадиционные техники: поролон, ватная палочка);                                                                                 

- развивать творчество, фантазию, интерес к рисованию, зрительное 

восприятие, память, мышление, диалогическую речь, чувство композиции, 

цвета;                                                                                                                                                  

- развивать разнонаправленные движения ведущей руки;                                                   

- воспитывать в детях чувство патриотизма, чувство гордости за русских 

народных умельцев. 

  

 

Декабрь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 

Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты 

(натюрморт) 

- формировать умение отвечать полным предложением на вопрос;                                          

- закреплять знания об овощах и фруктах, как самых полезных продукта, их 

пользе для здоровья;                                                                                                                         

- закреплять навыки рисования разных по форме овощей (круглые, овальные, 

треугольные и т. д.), умение передавать их характерные признаки;                                      

- продолжать учить детей рисовать с натуры. 

  

Мебель 

 

Красивые узоры 

для мебели 

- расширить представления детей о мебели, ее разнообразии, ее эстетическом 

оформлении (дизайне); уточнить и дополнить представления детей о 

профессиях столяра и дизайнера, вызвать интерес у детей к искусству 

дизайнера, к рисунку на ткани; 

- закреплять знания о холодных и теплых оттенков цветов, технические умения 

при работе с изобразительными материалами;                                                                    

- развивать образные представления, воображение, самостоятельность, 

творчество; 

- воспитывать аккуратность, эстетический вкус,умение восхищаться своим и 

рисунками других детей. 

  

Зима Зимний пейзаж - обучать детей создавать в рисунке образ предмета, находить красивое 

композиционное решение;                                                                                                                  

  



- использовать в рисовании линии различной интенсивности; 

- развивать мелкую моторику, понимание прекрасного в природе; 

- воспитывать эстетический вкус. 

Новый год «Снежинка» 

(декоративное) 

 

- развивать умение детей рисовать узор на форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать детали узора по своему желанию; 

- закреплять умение рисовать концом кисти, правильно держать её, не нажимая 

сильно при рисовании; 

- воспитывать творчество, самостоятельность. 

  

 

Январь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы «Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

- формировать у детей умение передавать в рисунке несложный сюжет; 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног;  

- упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

  

Зимующие 

птицы 

К нам прилетели 

снегири  

- учить рисовать снегиря; 

- закреплять умение передавать в рисунке красоту природы; 

- развивать эстетическое восприятие; 

- воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о них. 

  

Домашние 

птицы 

«Роспись 

петуха» 

 

- формировать умение детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента; 

- развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятия, творчество; 

- воспитывать уважение к труду народных мастеров;  

- вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

  

 

Февраль                           
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 

Усатый 

полосатый 

- учить рисовать животное (котенка), передавать его характерные особенности; 

- создавать яркую композицию; 

- развивать умение владеть краскасками и кистью; 

- воспитывать любовь к домашним животным. 

  

Дикие 

животные 

«Лисичка - 

сестричка» 

- формировать умение детей рисовать животное, стоящее на четырех лапах, 

используя овалы и круги, передавать характерные особенности, фактуру меха 

  



 при помощи штриховки цветными карандашами;  

- упражнять в зигзагообразной штриховке; 

- развивать умение вписывать композицию в лист;  

 - воспитывать   любовь к животным, желание рисовать правильно, красиво. 

Животные 

жарких стран 

«Жираф» 

  

- формировать умение рисовать жирафа в определенной последовательности, 

передавая характерные особенности его внешнего вида, используя простейшие 

геометрические формы; 

- закреплять умение рисовать контур животного простым карандашом без 

нажима; 

- закреплять приемы рисования красками; 

- развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение передавать в 

работе особенности жирафа; 

- способствовать проявлению творческой инициативы, индивидуальности, 

оригинальности в выборе сюжета; 

- развивать воображение, наглядно - образное и логическое мышление, 

творчество и фантазию, способность вносить дополнения, соответствующие 

заданной теме; 

- воспитывать у детей интерес к жизни экзотических животных. 

  

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Солдат на 

посту» 

 

- формировать  у детей умения рисовать фигуру человека, передавая 

характерные особенности одежды, позы, оружия;  

- закреплять умение рисовать крупно правильно располагать на листе бумаги; 

- закрепить знание пропорций человеческого тела, соразмерность частей;  

- развивать в детях умение продумывать композицию и последовательность 

выполнения красочного слоя (наложение цвета на сухой слой краски); 

- воспитывать   уважение и любовь к защитникам своего Отечества. 

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

Узор в квадрате - формировать умение передавать в рисунке характерные особенности весенних 

цветов;  

- развивать навык красиво располагать изображение на листе бумаги; 

- воспитывать эстетическое восприяие, желание рисовать. 

  

Праздник 8 

Марта 

«Портрет мамы» 

 

- дать детям знания о портрете как жанре живописи; 
- развивать художественное восприятие образа человека. умение передавать в 

рисунке черты лица (голову и плечи); 

- развивать умение выражать в цвете эмоциональное отношение к образу;  

- воспитывать любовь к своим близким, аккуратность, желание доводить 

  



начатое до конца. 

Транспорт «Пожарная 

машина»  

- формировать умение рисовать пожарную машину возле дома, охваченного 

огнём; 

- продолжать знакомить детей с расположением цветов в спектре, выделять 

тёплые цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый и использовать их для 

изображения пламени, пожарной машины;  

- формировать знания о правильном поведении в лесу во время пожара;  

- воспитывать бережное отношение к природе.  

  

Ранняя весна Подснежники в 

вазе 

- продолжать учить детей рисовать предметы и цветы; 

- закрепить детьми  использование  приема – примакивание; 

- развивать умение составлять красивую композицию; 

- воспитывать умение видеть красоту в природе. 

  

Перелетные 

птицы 

Грачи прилетели - познакомить с картиной художника А.К.Саврасова "Грачи прилетели"; 

- учить выполнять двухплановый пейзаж; 

- познакомить с понятиями «передний план» и «задний план»; 

- развивать умение передавать на бумаге характерные признаки весны, 

гармонично располагать сюжет на листе бумаги; 

- развивать умение работать на одном листе в разных техниках и использовать 

разные материалы; 

- развивать наблюдательность, чувство композиции; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, художественно-эстетическое 

восприятие живописи и поэзии, любовь к природе, птицам. 

  

 

Апрель 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка 

 

Строится дом - формировать умение рисовать многоэтажные дома, машины, людей; 
- закрепить приемы рисования транспорта, городских построек;  

- формировать умение передавать пространственные отношения, закрепить 

понятие – горизонт; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать желание создавать красивую композицию.  

  



 Космос Планета Земля и 

ее соседи  

 

- совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках;  

- совершенствовать умение рисовать в нетрадиционной изобразительной 

технике «гратаж» (свеча + акварель + «сухая» кисть + набрызг + смешение 

красок); 

- закрепить знание материалов, нетрадиционных изобразительных техник; 

- развивать умение располагать рисунок по всей плоскости листа; 

- развивать чувство композиции, фантазию, творчество; 

- воспитывать аккуратность в выполнении рисунка . 

  

Комнатные 

растения 

“Комнатный 

цветок” 

(Рисование 

гуашью. 

Монотипия.) 

 

- продолжать знакомить с техникой – монотипия (рисованием половины 

изображения и складыванием листа пополам); 

- изображать цветок в технике монотипия; 

- познакомить детей с симметрией на примере цветка; 

- развивать пространственное мышление, глазомер и координацию движений; 

- закреплять навыки рисования гуашью; 

- воспитывать желание передавать в рисунках образ природного объекта. 

  

Зоопарк 

 

Зебра - формировать умение выразительно передавать в рисунке образы животных, 

выбирать материал для рисования по своему желанию; 

- закреплять технические навыки и умения в рисовании; 

- закреплять умение рисовать животных, передавая их характерные 

особенности;   

- закреплять умение дополнять изображение деталями; 

- развивать чувства ритма и цвета (чередование цвета); 

- развивать детское изобразительное творчество, воображение, 

наблюдательность, творческие способности, мелкую и общую моторику; 

- воспитывать любовь к животным. 

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День Победы «Салют над 

городом в честь 

праздника 

победы» 

 

- формировать у детей умение отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы;  

- развивать навыки создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлевскую башню, а вверху салют;  

- формировать умению образной оценке рисунков; 

- закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре; 

- развивать художественное творчество, эстетическое восприятие.; 

  



- воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

Цветы Одуванчики - познакомить детей с пейзажной живописью; 

- закрепить навыки работы акварелью; 

- развивать навыки в рисованиии; 

- воспитывать желание видеть красоту в природе, чувство прекрасного. 

  

Насекомые Бабочки летают 

над лугом 

- продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками 

рисования; 

- создавать рисунок в технике «монотипия»; 

- формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному летнему настроению; 

- развивать цветовое восприятие; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук и кистей; 

- воспитывать положительный отклик на результаты своего творчества. 

  

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

У Лукоморья 

дуб зеленый 

- закрепить навыки рисования деревьев графическим способом; 

- развивать умение работать аккуратно; 

- воспитывать любовь к сказкам. 

  

 

Лепка 
Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 18 занятий 

 

Сентябрь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи Витамины из 

кладовой 

природы  

 

 

 

- закреплять умение лепить овощи и фрукты, передавая их форму и 

характерные особенности; 

- развивать умение детей самостоятельно определять величину овощей с учетом 

размера тарелки; 

- развивать композиционные умения детей расположить вылепленных плодов 

на тарелке в красивом сочетании по форме, величине, цвету); 

- воспитывать умение совместно выполнять общую работу. 

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды Кисть рябины - уточнить и закрепить знания детей о ягодах; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- совершенствовать навыки работы с пластилином: отщипывать маленький 

  



кусочек пластилина; скатывать пластилин в шарик при помощи пальцев; 

- развивать творческое начало, учить украшать свою работу дополнительными 

деталями; 

- воспитывать усидчивость, старательность, умение и стремление доводить 

работу до конца. 

Золотая осень «Осеннее 

дерево» 

(барельеф) 

- развивать умение составлять композицию на основе наблюдений;  

- развивать внимание и наблюдательность;  

- развивать мелкую моторику и координацию  

- закрепить умение детей лепить в технике барельеф.; 

- воспитывать интерес к окружающим предметам, к изменениям в окружающей 

природе со сменой времени года. 

  

  

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Шляпа для Осени 

 

 

 

- расширять представление детей о головных уборах, созданных на основе 

цилиндра; 

- расширять представления детей о теплых и холодных оттенках цвета; 

- развивать наблюдательность, познавательную и творческую активность;  

- развивать представления об изобразительном искусстве: рассматривание 

фоторепродукций шляп с полями;  

- развивать эстетические, эмоционально-ценностные отношения к явлениям 

природы и к искусству; 

- воспитывать желание сделать красивую поделку. 

  

Дом. Семья 
«Подарок для 

семьи» 

 

 

 

 

- развивать умение детей выполнять в лепке декоративные композиции, 

используя пластический способ лепки и контррельеф (вдавленный рельеф); 

- формировать навыки детей лепить из пластилина, приемом раскатывания и 

расплющивания; 

- формировать навыки работы со стекой; 

- развивать мелкую моторику, творческое воображение; 

- расширять представления детей о семье; 

- формировать интерес и любовь к созданию подарков своими руками;  

- воспитывать нравственно – эстетические ценности, уважительное отношение 

к своей семье и ее членам, стремление радовать их. 

  

Посуда «Кружка 

украшенная 

цветком» 

- познакомить детей с новым способом лепки посуды – ленточным; 

- развивать умение соединять лентообразную форму с диском (дном);  

- продолжать обучать  детей украшать изделие налепами более сложной формы 

(цветком); 

  



- закреплять умение прочно соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления; 

- воспитывать интерес к народно-прикладному искусству. 

 

Декабрь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 
Красивый пирог 

- продолжать учить лепить округлые предметы, сплющивая тесто между 

ладоней, украшать изделия; 

- развивать умение понимать и анализировать содержание стихотворения;  

- закреплять навыки лепки разными способами: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, расплющивание; 

- развивать слуховое  и зрительное внимание; 

- обобщать знания по теме «Продукты питания»; 

- воспитывать эмоциональный отклик на результаты творческой деятельности. 

  

Зима 

 

Девочка в 

зимней шубке 

- формировать умение детей лепить фигуру девочки в длинной шубке, 

правильно передавая форму головы, туловища, рук, ног, пропорциональное 

соотношение частей; лепить мелкие детали одежды (шапку, воротник); плотно 

скреплять части; создавать устойчивую фигурку;  

- закреплять знакомые способы лепки;  

- развивать эстетическое восприятие; 

- развивать творчество и воображение;- вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении;  

- воспитывать интерес к лепке.  

  

 

Январь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы «Лыжная 

прогулка» 

- формировать умение детей составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок; передавая взаимоотношения между ними;   

- развивать умение передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног); соотносить части фигуры человека 

по величине и пропорциям; 

- развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук; 

- воспитывать желание делать поделку своими руками, вызывать 

положительные эмоции от выполненной работы. 

  

Домашние Петух - совершенствовать умение детей лепить по представлению знакомые   



птицы предметы, передавая их характерные особенности, расположение частей по 

величине; закреплять умения и навыки в работе с пластилином - 

прищипывание, скатывание колбасок пальцами, примазывание готовых 

поверхностей; расширять знания о домашних птицах; 

- развивать диалогическую речь, память, творческое воображение, внимание, 

координацию движений и мелкую моторику; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость; корригировать умение объективно 

оценивать результат своего труда; 

- воспитывать у детей желание передавать яркий образ петуха. 

 

Февраль  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 

«Кошка» - учить детей изображать кошку передавая форму тела, расположение и форму 

частей, их величину;  

- развивать умение лепить животное из целого куска, используя стеку (для 

разрезания столбика пластилина с двух сторон при изображении ног);  

- закрепить умение прикреплять к телу голову приемом приложения и 

сдавливая; 

- развивать образные представления и воображение; 

- воспитывать любовь к домашним житвотным. 

  

Дикие 

животные 

«Олешек» - развивать умение детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек;  

- формировать умение лепить фигуру из целого куска палстилина, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания;  

- развивать эстетическое восприятие; 

- воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

«Дымковская 

кукла» 

- развивать умение детей лепить куклу из конусообразного куска глины, 

украшать фигуру деталями и налепами; 

- закрепить прием передачи выразительных особенностей куклы: юбка 

колоколом, плавно переходящая в верхнюю часть туловища, маленькая головка 

в шляпке; кофта у куклы с воротником и оборкой; 

- воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров, стремление 

  



научиться делать из глины игрушки. 

Перелетные 

птицы 

 - расширять и закреплять представления детей о перелетных птицах: аисте, 

утках, гусей, соловье, ласточке; о частях тела птиц; 

- упражнять детей в образовании сложных прилагательных;  

- учить лепить птицу из пластилина пластическим способом, вытягивая детали 

из целого куска и конструктивным способом, соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, соединять части, прижимая их друг к другу; 

- воспитывать у детей доброе отношение к перелетным птицам, ко всему 

живому в природе. 

  

 

Апрель  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Космос 

 

«В далеком 

космосе или 

звездное небо» 

-продолжать освоение рельефной лепки;  

- инициировать самостоятельный поиск средств и предметов изображения 

(скручивание и свивание удлиненных цилиндров для хвоста кометы, наложение 

слоев в солнечной короне); 

- учить смешивать цвета пластилина для эмоционально-цветового решения 

темы; 

- закреплять умение применять известные детям приемы лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание; 

- развивать чувство композиции; 

- воспитывать интерес к космосу. 

  

Зоопарк 

 

Жираф - расширить знания детей о жирафе; 

- закреплять навыки лепки; 

- развивать координацию движений и мелкую моторику; 

- продолжать учить детей самостоятельно прикреплять отдельные детали к друг 

другу путём сглаживания; 

- совершенствовать умение свободно варьировать разными приёмами лепки 

(оттягивание, расплющивание, скрепление деталей и пр.) для создания 

выразительного образа; 

- развивать способности к формообразованию; 

- воспитывать интерес к познанию природы, доброе отношение к животным. 

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



Насекомые 

 

Майский жук - научить изображать майского жука и листочек;  

- закрепить приёмы скатывания, расплющивания;  

- развивать цветовосприятие, эстетический вкус;  

- развивать координацию движений рук, мелкую моторику;  

- вызвать интерес к миру природы, формировать реалистическое представление 

о ней; 

- воспитывать бережное отношение к природе.  

  

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

Корзинка с 

грибами 

- учить детей лепить корзину с грибами; 

- закреплять умение классифицировать грибы (съедобные – несъедобные); 

- расширять знания о грибах; (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, мухомор, опенок, сыроежка);  

- развивать умение передавать некоторые характерные признаки грибов 

(углубление, загнутые края, утолщающиеся ножки); 

- развивать умение применять знакомые приёмы лепки: лепка предмета из 

отдельных частей, скатывание шарика, раскатывание столбиков движениями 

ладоней вперед-назад,  соединение деталей в единое целое и сглаживание мест 

соединения; 

- воспитывать желание вылепить как можно лучше; 

- воспитывать умение радоваться сделанной поделке. 

  

 

Аппликация 
 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 17 занятий 

 

Сентябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Сад. Фрукты 

 

«Блюдо с 

фруктами» 

- развивать умение детей вырезать предметы круглой и овальной формы из 

бумаги в виде квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления; 

- развивать умение делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов; 

- закрепить умение аккуратно наклеивать изображение, правильно держать 

ножницы; 

- воспитывать желание заниматься аппликацией. 

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 



(занятие) проведения дата проведения 

Игрушки 

 

Пирамидка - развивать умение детей вырезать предметы овальной формы из бумаги в виде 

прямоугольников, срезая углы способом закругления; 

- закрепить умение аккуратно наклеивать изображение, правильно держать 

ножницы; 

- воспитывать желание заниматься аппликацией. 

  

2. Деревья 

осенью 

«Осенняя 

березка» 

- развивать умение детей работать с бумагой и шерстяными нитками, клеем, 

ножницами, умение делать объемную аппликацию;  

- формировать умение выполнять аппликации по заданному образцу. учить 

планировать свою работу;  

- развивать мелкую моторику. Развивать творческие способности, воображение 

и фантазию; 

- закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания;  

- воспитывать бережное отношение к родной природе, художественно – 

эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда 

 

Русский сарафан - формировать умение составлять узоры и украшать сарафан по мотивам 

русского народного искусства;                                                                                                      

- знакомить детей с особенностями внешнего вида русского народного 

костюма;                                                                                                                                      

- обогащать словарь новыми терминами;                                                                                                                    

- закреплять приемы аккуратной работы с клеем и ножницами;                                                                  

- воспитывать интерес и любовь к культуре родного края;.                                                                 

  

Поздняя осень 

 

«Осень. 

Осыпается весь 

наш бедный 

сад…» 

- расширять и обобщать знания детей о характерных особенностях осенних 

деревьев, уточнить понятие «листопад»; 

 - развивать творческие способности детей, используя нетрадиционный способ 

аппликации - обрывание бумаги;   

- развивать познавательный интерес детей, их внимание и память;  

- развивать интерес к выполнению заданий; 

- воспитывать бережное и эстетическое отношение к природе, чуткость к 

восприятию красоты осеннего пейзажа.   

  

 

Декабрь  
Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 



(занятие) проведения дата проведени 

Мебедь 

 

Шкаф для 

одежды 

- научить детей создавать из деталей предмет мебели (шкаф для одежды); 

- закреплять названия предметов мебели, представление о ее форме и частях; 

- закреплять умение вырезать нужные части для создания образа предмета; 

- продолжать учить разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (двери, 

ящики), дополнять предмет деталями (ручки дверей, ножки шкафа); 

- совершенствовать навыки работы с клеем и ножницами; 

- развивать речь, обогащать словарный запас; 

- развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание, память; 

- продолжать формировать композиционные умения: правильно располагать 

детали предмета листе бумаги; 

- воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

  

Новый год «Новогодняя 

открытка» 

- продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое;  

- закреплять приемы вырезывания и наклеивания;- развивать умение детей 

делать поздравительные открытки, подбирая и с 

оздавая соответствующее празднику изображение; 

- развивать эстетическое восприятие,образные представления,  воображение; 

- воспитывать интерес к аппликации. 

  

 

Январь 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимующие 

птицы 

«Снегири и 

синицы на 

ветках». 

- формировать умение детей передавать в аппликации образ птиц особенности 

формы головы и туловища, хвоста (вырезая по частям из цветной бумаги), 

соблюдая относительную величину; передавать окраску птиц разной породы; 

- закрепить знание формы: туловище (овал), голова (круг); умение вырезывать  

эти фигуры из заготовок; 

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги, красиво располагать 

изображение на листе; 

- развивать наблюдательность, внимание и воображение, глазомер; 

- воспитывать любовь к творчеству. 

  

 

Февраль  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



Животные 

жарких стран 

Жираф - учить детей создавать из цветной бумаги изображение жирафа; 

- учить детей выполнять аппликацию из бумаги и дополнять ее нитками; 

- закреплять навыки вырезания овалов и кругов из прямоугольников и 

квадратов; 

- закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем; 

- развивать у детей мелкую моторику рук; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении работы. 

  

День 

защитника 

Отечества  

«Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

- развивать умение детей передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, вверху, одна рука вверху, другая внизу и т.п.); 

- закреплять умение симметричные части вырезывать из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки); 

- воспитывать у детей интерес к образу, стремление передавать его разными 

способами. 

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Праздник 8 

Марта 

Букет мимозы 

(объемная 

аппликация) 

- научить выполнять объемную аппликацию «Веточка мимозы», составлять 

изображение из частей, сочетая крупные и мелкие детали; 

-обучать детей скатывать мелкие комочки из кусочков салфетки; 

- упражнять детей в наклеивании комочков из бумаги (салфеток), листьев из 

цветной бумаги для получения красивой ветки мимозы; 

- вызывать интерес к созданию выразительного образа пушистой веточки 

 мимозы в технике бумагопластика; 

- обучать умению работать с предметно- операционным планом работы.  

- развить у детей чувство цвета и формы, мелкую моторику пальцев рук, 

устойчивое внимание; 

- воспитывать художественный вкус, любовь к близким (маме и бабушке), 

желание порадовать их подарком, сделанным своими руками, культуру труда 

при работе с инструментами и материалами. 

  

Транспорт Автомобили, 

автомомобили… 

(коллективная) 

- совершенствовать умение детей создавать разнообразные формы: резать на 

короткие и длинные полоски, вырезать круги и овалы; 

- закрепить знания детей о видах транспорта;  

- закрепить знания о частях транспортного средства (машины, автобуса);  

закрепить знания геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг); 

- развивать познавательный интерес, умение наблюдать, всматриваться в 

  



изображение, замечать интересные детали, события; 

- развивать творческие эмоционально-эстетические способности; 

- воспитывать аккуратность в работе с клеем и ножницами, радость от 

совместной деятельности, интерес к коллективной работе. 

Ранняя весна «Уж верба 

душистая» 

- развивать умение детей выполнять силуэт вазы способом симметричного 

вырезывания, готовить комочки из салфетки;  

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творчество; 

- закрепить навык расположения элементов на основе; композиционные умения; 

- воспитывать стремление дополнять изображение, добиваясь выразительности. 

  

 

Апрель 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка 

 

Многоэтажный 

дом 

- учить детей создавать образ многоэтажного дома,творчески применяя 

 модульную аппликацию; 

- развивать чувство формы и композиции; 

- развивать умение применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности; 

- воспитывать интерес к аппликации. 

  

Комнатные 

растения 

«Кактус» - продолжать расширять знания детей о комнатных растениях, о условиях их 

жизни; 

- развивать умение создавать образ кактуса аппликативным способом; 

- продолжать совершенствовать навыки в вырезании круга из бумаги 

квадратной формы; 

- продолжать формировать навыки работы с ножницами и разнофактурной 

бумагой. 

- развивать внимание, логическое мышление, воображение, любознательность, 

взаимопомощь. 

- воспитывать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними. 

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы 

«Открытка ко 

Дню Победы» 

- продолжать вызывать интерес детей к работе с аппликацией; 

- развивать мелкую моторику пальцев, чувства композиции, пропорций, умение 

составлять композицию; 

  



- развивать творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста; 

- совершенствовать навыки и умения в аппликации; 

- воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, самостоятельность, аккуратность в работе, 

усидчивость;  

- воспитывать чувство патриотизма, уважение к ветеранам ВОВ, желание 

дарить радость людям, которые подарили Мир. 

Цветы Луговые цветы - продолжать развивать умение работать с ножницами и бумагой, вырезать; 

- способствовать появлению желания у детей с удовольствием заниматься 

аппликацией; 

- закреплять навыки создания композиции; 

- развивать эстетический вкус, воображение, творчество, мелкую моторику рук; 

- развивать у детей чувства формы и композиции; 

- воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, понимание красоты, любовь 

к природе. 

  

 

       4.2. Конструктивная деятельность 

Цель: формирование у дошкольников элементов конструктивной деятельности и творчества. 

Задачи:  
- овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным, природным и другим конструктивным материалом; 

- знакомство со свойствами различных материалов и инструментов, использующихся в конструктивной деятельности; 

- овладение детьми навыками конструирования; 

- развитие конструктивных способностей и творчества детей. 

 

Возрастная 

Группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Старшая группа Формировать у детей интерес к конструктивной деятельности. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,  

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали 

другими. 

Развивать умение планировать процесс постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улицы, 

дома, машины). 

Познакомить детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

пр.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.. 

А.Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества», М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду» М., 2003  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала» М., Мозаика – 

Синтез, 2006 г. 

 

 

  



б) часть, формируемая участниками образовательных отношений       
 

- перспективное планирование по конструктивной деятельности 
 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 31занятие 

 

Сентябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи «Грузовик для 

перевозки 

овощей» 

(деревянный 

конструктор) 

- развивать умение конструировать грузовик из строительного материала по 

образцу и по собственному замыслу; 

- развивать самостоятельность; 

- воспитывать радость от полученного результата. 

  

Сад. Фруккты «Корзиночка» 

(оригами) 

 

 

 

 

- развивать умение складывать квадратный лист на девять или 16 маленьких 

квадратиков, делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку; 

- эстетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастером; 

- воспитывать эстетический вкус. 

  

 

Октябрь  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды «Коробочка для 

ягод» 

(конструирование 

из бумаги) 

- изготовить поделку «Коробочка», используя приём складывания из квадрата; 

- совершенствовать конструктивные умения и навыки создания из бумаги 

разных поделок, без использования ножниц; 

- продолжать упражняться в складывании квадрата по диагонали;  

- закреплять умение следовать инструкциям педагога;  

развивать мелкую моторику рук, ориентацию в пространстве;  

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

  

Игрушки «Домик для 

любимой игрушки 

«(конструирование 

из деревянного 

конструктора) 

- формировать умения создавать объект из конструктора в соответствии со 

схемой; 

- упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, вычленять и 

называть детали; 

- научить устанавливать последовательность выполнения работы, соблюдать 

  



данную последовательность; 

- содействовать формированию функции самоконтроля – ребенок сравнивает 

постройку со схемой, видит ошибки, исправляет их; 

- развивать конструктивное мышление; 

- воспитывать доброе отношение к игрушкам. 

Золотая осень «Осенняя мозаика» 

(конструирование 

из природного 

материала). 

 

- продолжнать формировать у детей умения работать с природным 

материалом; 

- закрепить приёмы конструирования; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать творческое воображение. 

  

2. Деревья 

осенью 

«Осенний 

парк» (конструиро

вание из бумаги - 

киригами)- 

коллективная 

 

- познакомить детей с техникой работы киригами — многократным 

складыванием квадрата, резанием по контуру периметра; 

- закрепить технику резания по контуру; 

- уточнить знания детей о теплой и холодной гамме; 

- упражнять детей в умении составлять композиции; 

- развивать выдумку, творчество ребёнка. 

  

 

Ноябрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда «Модельеры 

одежды» 

(конструирование 

из бумаги) 

- учить детей вырезать детали по готовому шаблону. 

- систематизировать представления детей об одежде, обуви, головных уборах, 

их назначении; 

- активизировать речь; 

- продолжать упражнять детей в работе с шаблоном; 

- развивать мелкую моторику; 

- учить детей вырезать мелкие детали 

- воспитывать художественный вкус. 

  

Обувь. Головные 

уборы 

«Туфельки для 

Золушки» (из 

бросового 

материала) 

- расширять знания об обуви; пополнять словарный запас детей;  

- учить детей изготавливать из различного бросового материала обувь,  

украшать ее; 

- развивать интерес к художественному творчеству, эстетический вкус; 

- совершенствовать конструкторские навыки и умения, развивать желание 

делать приятное; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

  

Поздняя осень «Мост» - закреплять умение выполнять конструкцию из строительного материала;         



(деревянный 

конструктор) 

- развивать конструктивное мышление, творчество;                                                     

- воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Дом. Семья «Дачный домик» 

(деревянный 

конструктор) 

- упражнять детей в строительстве различных домов;                                                     

- уточнить представления детей о строительных деталях (кирпичик, куб, 

брусок, пластина, цилиндр и др.) конструктора, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые основания);     

- развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы;                      

- развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки. 

  

Посуда Стаканчик 

(конструирование 

из бумаги) 

- формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание 

творить;  

- обучать умению ставить цель, планировать работу;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук при изготовлении поделки;  

- развивать детскую фантазию и творческие способности;  

- воспитывать усидчивость, выдержку, дружеские взаимоотношения, 

уважение своего и чужого труда; 

- формирование умения делать поделку техникой оригами;  

- упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, проглаживать сгибы;  

- закреплять знания о посуде;  

- развивать память, внимание, общую и мелкую моторику;  

- активизировать словарь по лексической теме «Посуда»;  

- упражнять в употреблении предлогов;  

- воспитывать бережное отношение к окружающим предметам.  

  

 

Декабрь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 

Мороженое 

(конструирование 

из бумаги) 

- совершенствовать навыки конструирования из бумаги;                                                            

- упражнять детей в различных приемах работы с бумагой;                                      

- продолжать знакомить детей с базовой формой «треугольник»;                               

- продолжать закреплять умение складывать квадрат по диагонали;                         

- формировать умения следовать устным инструкциям воспитателя, работать 

по образцу;                                                                                                                                                           

- закрепить, уточнить, расширить у детей представления о мороженом;                   

- способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей;                                                                                                       

  



- развивать внимание, память, логическоге мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику рук,  глазомер;                                                    

- способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя;          

- воспитывать у детей интерес к конструированию из бумаги, аккуратность, 

усидчивость, бережное отношение к материалу.                                                                                   

Мебель «Мебель для 

жителей 

Цветочного 

города» 

(конструирование 

из бумаги) 

- формировать умение создавать мебель, из бумажных кубических коробочек, 

самостоятельно изготавливая выкройку; 

- развивать конструктивные навыки, направленное на воображение, 

фантазию; 

- воспитывать в детях желание конструировать. 

  

Зима «Дворец Деда 

Мороза» 

(деревянный 

конструктор) 

- упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям;  

- аргументировать свои решения;  

- развивать конструктивные навыки, направленное воображение, фантазию; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

  

Новый год «Бусы на ёлку» 

(из прирдного 

материала) 

- развивать умение детей делать объёмные игрушки из цветной бумаги и 

картона;  

- показать один из способов их изготовления путем соединения 6 – 8 

одинаковых форм (кругов, ромбов, овалов, квадратов и др.), вырезанных по 

условной мерке;  

- предложить украсить их по своему желанию; 

- развивать у детей чувство цвета; 

- воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

  

 

Январь  
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы «Снеговик» 

(конструирование 

из бумаги) 

- развивать творческие способности детей, используя нетрадиционную 

технику - бумагопластику (работа с мятой бумагой); 

- формировать познавательную и коммуникативную активность, умение 

изготавливать объемные изделия из бумажных салфеток; 

- развивать мелкую моторику кистей рук, способствовать развитию 

конструкторских способностей; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

  

Зимующие 

птицы 

«Кормушка для 

зимующих птиц» 

- развивать умение детей строить по образцу домик-кормушку для птиц;  

- анализировать образец, выделять его основные части (основание, стенки, 

  



(конструирование 

из бросового 

материала) 

крыша), объяснять их функциональное назначение; 

- развивать воображение детей, осваивать действия «опредмечивания» — 

учить видеть кормушку для птиц в деталях строительного материала, 

объединенных определенным образом. 

Домашние 

птицы 

Птичий двор 

(деревянный 

конструктор) 

- упражнять в умении строить поделку из строительного материала, подбирая 

самостоятельно необходимые детали конструктора ;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук и координацию движений;  

- продолжать стимулировать речевое и умственное развитие детей;  

- развивать интерес к конструктивной деятельности; 

- воспитывать навыки сотрудничества. 

  

 

Февраль  

 
Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 

«Бабушкина 

ферма» 

(деревянный 

конструктор) 

- упражнять детей в моделировании и конструировании из конструктора 

- закрепить знания детей о ферме и её обитателях (домашних животных); 

- учить анализу схем и конструкций; 

- закрепить представление о строительных деталях, их свойствах;  

- создавая собственную модель, определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение; выбирать правильную последовательность 

действий, сочетание форм, цветов, пропорций; 

- развивать у детей внимание, воображение, познавательные интересы, 

конструкторские навыки. 

- развивать мелкую и общую моторику; 

- сформировать у детей устойчивый интерес к конструктивной деятельности; 

желание творить, изобретать. 

- воспитывать доброжелательность, ответственность, умение и желание 

помочь; воспитывать бережное отношение к домашним животным, желание о 

них заботиться. 

  

Дикие животные «Зайка» 

(конструирование 

из бумаги -

оригами) 

- продолжать обучать детей работе в стиле «оригами»: аккуратно складывать 

бумагу в разных направлениях, сглаживая сгибы; 

- развивать мелкую моторику руки; 

- воспитывать доборожелательное отношение к животным. 

  

Животные 

жарких стран 

«Жираф» 

(конструирование 

из бумаги -

- развивать умение детей складывать знакомые базовые формы; 

- упражнять в точном соединении углов и сторон квадрата; 

- развивать аккуратность, самостоятельность в работе, фантазию, чувство 

  



оригами) композиции; 

- воспитывать интерес к животным жарких стран. 

День защитника 

Отечества  

«Самолет» 

(деревянный 

конструктор) 

- развивать умение  детей строить самолёт, используя в качестве образцов 

рисунки - схемы;  

- формировать умение анализировать рисунки, определять тип самолёта 

(грузовой, пассажирский, военный, спортивный), выделять его основные 

части (кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); выбирать рисунок-схему, 

вносить изменения, дополнения, т.е. преобразовывать по своему замыслу; 

- развивать конструктивное мышление; 

- воспитывать интерес к военной технике. 

  

 

Март  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

«Витрина магазина» 

(строительный 

материал) 

 

- упражнять детей в конструировании по схемам;  

- развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений;  

- воспитывать в детях уверенность, умение отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

  

Праздник 8 

Марта 

«Праздничная 

открытка» – 

коллективная 

(оригами) 

- тренировать детей в умении применять полученные навыки в работе с 

бумагой и ножницами; 

- развивать композиционные умения, художественный вкус и творческие 

способности; 

- воспитывать желание радовать своих близких созданной своими 

руками поделкой; 

- воспитывать любовь к своим близким (маме и бабушке). 

  

Транспорт «Машины на улице» – 

коллективная 

(конструирование из 

деревянного 

конструктора) 

- формировать представления детей об автомобилях разных видов, их 

строении и назначении; 

- развивать у детей интерес к конструированию; 

- упражнять детей в моделировании и конструировании из строительного 

материала; 

- формировать у детей представление о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; 

- упражнять детей в сооружении знакомых построек по фотографии, 

схеме планируя этапы постройки, подбирая детали по форме, 

устойчивости; 

- упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, 

вычленять и называть детали; 

  



- воспитывать умение принимать поставленную воспитателем задачу, 

стремиться к результату; 

- вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке, развивать 

художественный вкус. 

Ранняя весна «Весенние 

первоцветы» 

(конструирование из 

бросового материала) 

- стимулировать желание детей создавать первые весенние цветы из 

бросового материала;                                                                                                                                            

- упражнять в умении составлять общую композицию, гармонично 

размещая свою поделку;                                                                                                                                  

- расширять представления детей о первоцветах; о необходимых для его 

роста факторах (солнце, воздух, вода, почва);                                                           

- развивать творческие способности;                                                                                          

- развивать у детей сообразительность, творчество, умение использовать 

разные средства выразительности при создании поделки;                                       

- развивать глазомер и мелкую моторику рук;                                                                

- развивать чувство единства, сплоченности, побуждать действовать 

согласованно;                                                                                                                                

- воспитывать бережное отношение к природе. 

  

Перелетные 

птицы 

«Скворечник» 

(конструирование из 

объемных коробок) 

- формировать у детей умение пользоваться схемой для изготовления 

объёмных фигур; 

- изготавливать скворечник из бумаги по схеме, дополнять поделку 

мелкими деталями, передавая сходство с реальным предметом; 

- расширить знание детей о конструкции скворечника; 

- воспитывать любовь к птицам, стремление помочь им в трудных 

условиях, уважительное отношение к труду, культуре общения, 

аккуратности. 

  

 

Апрель  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка «Многоэтажный дом 

для друзей» 

(строительный 

материал) 

- развивать конструкторские способности, мышление творчество, 

обогащать речь, воспитывать интерес к занятиям со строительным 

материалом путем обыгрывания построек; 

- развивать умение детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, 

по образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности её выполнять; 

- познакомить с понятием «фундамент». 

  

Космос «Полет в космос на 

ракете» 

- расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении, способами их строительства;  

  



(конструирование из 

бросового материала) 

- развивать умение самостоятельно возводить постройку, опираясь на 

графические модели;  

- развивать конструкторские навыки, пространственное мышление;  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Комнатные 

растения 

«Цветок» (оригами) - продолжать обучать детей работе в стиле «оригами»: аккуратно 

складывать бумагу в разных направлениях, сглаживая сгибы; 

- развивать мелкую моторику руки; 

- воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

  

Зоопарк «Вольеры для 

жителей зоопарка» 

(строительный 

материал) 

- развивать умение создавать постройки по общему сюжету, находить 

необычные конструктивные решения;  

-самостоятельно находить детали для оформления вольеры для 

определенного животного;  

- формировать умение  творчески подходить к решению конструктивных 

задач;  

- воспитывать интерес к изобретательству, навыки коллективной работы 

  

 

Май  
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День Победы «Букет тюльпанов 

ветеранам» 

(конструирование из 

бумаги -оригами) 

- продолжать знакомить детей с техникой оргигами; 

- тренировать детей в умении применять полученные навыки в работе с 

бумагой и ножницами; 

- развивать композиционные умения, художественный вкус и творческие 

способности; 

- воспитывать желание радовать своих близких созданной своими 

руками поделкой; 

- воспитывать бережное отношение к живой природе (цветам). 

  

Цветы «Ромашки»  

(конструирование из 

бросового материала) 

 - продолжать обучать детей работать с бросовым материалом; 

-  расширить информацию о свойствах этих материалов (бумага, ткань и 

пр.) 

- обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать навыки 

обследования объектов, внимание, фантазию, глазомер, мелкие мышцы 

пальцев рук;  

-  воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение работать в 

коллективе, желание помочь другим, доводить начатое дело до конца. 

  

Насекомые «Муравьи» (из 

природного 

материала) 

- развивать умение создавать поделки из природного материала, 

используя схемы – модели; 

- продолжать формировать представление детей о жизни муравьёв; 

  



- развивать мелкую моторику рук, воображение и глазомер; 

- развивать эстетический вкус и воображение в процессе 

конструирования из природного материала; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к насекомым. 

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

«Грибная полянка» - 

коллективная 

(конструирование из 

бумаги) 

- развивать интерес к конструированию из бумаги; 

- закреплять умение работать с клеем и кистью; 

- расширять представление о возможности конструирования объемных 

форм; 

- расширять представления о видах грибов; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

  

 

4.3. Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  
- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы по музыкальной деятельности 
- слушание (ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- пение (формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности; слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона); 

- музыкально-ритмические движения (развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

развитие пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения, развитие художественно-творческих способностей); 

- игра на детских музыкальных инструментах (совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма); 

- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах). 

 



Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Старшая группа Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства 

передачи чувств и настроения. 

Дать представление о полифоническом звучании, оркестре, 

хоре. 

Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

Побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицированию. 

Музыкальное развитие детей (1,2 часть). Радынова О.П.,  

Поиграем, потанцуем. Федорова Г.П., Детство-Пресс, С-П, 2002 

Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для 

детей). Буренина А.И.,  

Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного 

и школьного возраста. Куревина О.А., Линка-Пресс, М, 2003 

Музыкальные шедевры (авторская программа и методические 

рекомендации). Радынова О.П., «ГНОМ и Д», М, 2000 

Программа «Камертон» Э.П. Костина 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» в ФГОС: 
- развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- владение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления работы по физическому развитию детей: 
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: (связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких  физических 

качеств как  координация и гибкость способствующей правильному  формированию опорно-  двигательной системы   организма, развитию равновесия,  

координации движений, крупной  и мелкой моторики связанной с правильным, 

  не наносящим вреда организму,  выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны); 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 

 5.1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 



- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное эстетическое, трудовое). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Старшая группа Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

Приобщать детей к ценностям физической культуры. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце, воздух и вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8 – 10 минут (старшая 

группа) и 10 – 12 минут (подготовительная группа). 

В промежутках между организующими моментами обеспечить перерыв не менее 10 минут, 

избегать перегрузки детей организованной деятельностью.  

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период года кататься на велосипеде, самокате. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Закреплять  потребность в чистоте и аккуратности, совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки, продолжать  совершенствовать культуру еды, закреплять умение 

аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. 

Маханева, 2002 г.  

Двигательная активность ребенка в 

детском саду. М.А. Рунова – М., 

Мозаика-Синтез, 2000 

 Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7лет) 

Л.И. Пензулаева, М, «Владос», 2001 

Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста, М., ВЛАДОС, 2003 г. 

 

5.2. Становление ценностей здорового образа жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья; 

- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  собственного 

здоровья. 



 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Старшая группа Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Расширять представление о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Закреплять  потребность в чистоте и аккуратности, совершенствовать 

культурно – гигиенические навыки, продолжать  совершенствовать 

культуру еды, закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость!», С-Пб., 2003 г. 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста» М., «Аркти», 2002 г. 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» Воронеж, «Учитель», 2005 г. 

Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского 

сада» М., ТЦ «Сфера», 2005 г. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном 

питании» М., Олма – Пресс, 2004 г. 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду»  под ред. Т.С. Яковлевой М., «Школьная пресса», 

2006 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М., 

«Просвещение», 2002 г. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления» М., Линка – Пресс, 2000  

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Система закаливающих мероприятий в ДОУ (методическая разработка ДОУ № 103) 

- Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ. 

Медико-профилактические       Физкультурно-оздоровительные 
- организация мониторинга здоровья дошкольников;   - развитие физических качеств, двигательной активности; 

- организация и контроль питания детей;     - становление физической культуры детей; 

- организация и контроль физического развития дошкольников;  - дыхательная гимнастика; 

- закаливание;         - массаж и самомассаж; 

- организация профилактических мероприятий;     - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- организация обеспечения требований   СанПиНа;    - воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

- организация здоровьесберегающей     среды. 

 

6. Коррекционная деятельность (ТНР ОНР) 

 
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 



В группе с детьми общеразвивающей направленности воспитываются дети, имеющие заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи. С этими детьми осущетвляют образовательную коррекционную деятельность учитель логопед и воспитатель.  

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие). Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном 

часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Учитель – логопед организует коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (два раза в 

неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 

мая. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей 

группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, и формирование звукопроизношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 
2 раза в неделю. Содержание коррекционного обучения направлено на развитие понимания устной речи, подготовку к овладению диалогической 

формой общения, практическое освоение некоторых способов словообразования с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с приставками на-, по-, вы-, усвоение притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, овладения навыками составления простых предложений по вопросам, по картине, по моделям. Так как в первом периоде формируются 

преимущественно речевые средства, то большее количество занятий выделяется на словарную и грамматическую работу. На формирование 

первоначальных навыков связной речи отводится меньшее количество занятий. При подборе лексического материала учитель-логопед ориентируется 

на следующие тематические циклы: «Детский сад», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Осень», «Одежда», «Обувь», «Посуда», и т.д. Также 

формируется умение выделять части предмета. Предметный лексический материал связан с названием предметов, знакомых детям (стул – сиденье, 

спинка, ножки и т.д.). Особое внимание обращается на точное понимание смысла предложений, где имеются слова, сходные по своему звуковому 

составу, на разные по значению. Работа по коррекции звукопроизношения ведется только индивидуально или с маленькими подгруппами.  В 

этот период, учитывая большие трудности произносительного характера, учителем – логопедом проводится коррекционная работа с детьми над 

выработкой точных координированных движений речедвигательного аппарата, уточнением правильного произношения имеющихся звуков, 

вызыванием отсутствующих звуков и развитие фонематического слуха. Коррекция звуков и слоговой структуры позволяет добиться необходимой 

четкости и внятности речи. В то же время, уточняя произношение и восприятие звуков, улучшая воспроизведение структуры слова, учитель-логопед 

подготавливает основу для развития понимания речи, грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить фронтальные занятия с детьми по формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а занятия по формированию звукопроизношения – 2 раза в 

неделю. Коррекционно-воспитательная работа направлена на интенсивное развитие первоначальных навыков монологической речи. Это обусловлено 

тем, что у детей значительно возрос запас пассивных речевых средств, улучшилось слуховое восприятие, появилось более осознанное и 

дифференцированное употребление отработанного лексико-грамматического материала с использованием ряда поставленных звуков. Работа по 

формированию звуковой стороны речи предусматривает решение задач направленных на закрепление в собственной речи правильного произношения 

звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода, постановку и первоначальную автоматизацию отсутствующих и 



коррекцию искаженно произносимых звуков в соответствии и с данными первичного обследования детей, дальнейшее усвоение слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состав, формирование фонетического восприятия на основе четкого различения звуков по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость и пр., воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза.  

Отличительной чертой второго периода обучения является отработка перечисленных видов на достаточно ограниченном речевом материале. Это 

обусловлено тем, что выдерживается методическое требование: усложнение новой слоговой структуры осуществляется только на базе четко 

отработанных звуков. 

Учитель-логопед обращает внимание детей на отчетливое произношение окончаний прилагательных (-ай,-ой, -ые и др.), существительных в 

косвенных падежах и глаголов в соответствии с материалом, изучаемым на занятиях по развитию речи. Индивидуальные занятия по формированию 

звукопроизношения, так же, как и в первом периоде обучения, носят опережающий характер. 

В процессе подготовки детей к элементарным навыкам звукового анализа и синтеза учитель-логопед учит их выделять звук в ряду других звуков, 

слог с заданным звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в слове, гласный в начале слова в позиции под ударением и начальный 

согласный.  

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи определяет уточнение представлений 

детей об основных цветах и их оттенках, практическое образование относительных прилагательных со значением соотнесенности с продуктами 

питания (лимонный, яблочный), растениями (дубовый, березовый), различными материалами (кирпичный, каменный, деревянный, бумажный и пр.), 

употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное расположение предметов, совершенствование навыка ведения 

подготовленного диалога, навыка построения предложений и распространения их путем введения однородных членов, составление коротких рассказов 

по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов. При проведении занятий используется лексический материал по темам «Продукты 

питания», «Домашние и дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «8 Марта», «Весна». 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению 

поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальные занятия с детьми проводятся 5 раз в 

неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию 

звукопроизношения 2 раза в неделю. У детей закрепляются ранее приобретенные навыки употребления глаголов, словообразования; проводится 

работа по усвоению наиболее доступных антонимов (добрый-злой), уточнению значений обобщающих слов, составлению разных типов предложений: 

простых распространенных из 5-7 слов, с противительным союзом а, сложноподчиненных предложений с придаточными причины, с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия. При подборе лексического материала учитель-логопед ориентируется на 

тематические циклы «Весна», «Транспорт» и др. Успех коррекционной работы на этом этапе во многом определяется созданием естественной речевой 

среды. Правильно организованная учебно-речевая деятельность является одним из путей формирования грамматически правильной речи. 

Необходимым условием эффективности логопедических занятий являются систематичность применения речевых упражнений и их вариативность. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы воспитателей в логопедической группе для детей с тяжёлым нарушением 

речи имеют в своей структуре коррекционное направление.  
 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя - логопеда  



Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В ходе коррекционной работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи педагоги используют в образовательной деятельности 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и 

т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые 

занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. После интегрированного занятия 

организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей 

на прогулку, а затем организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов.  

 



- перспективное планирование по познавательно-речевой деятельности (для работы с детьми с ТНР ОНР) – 34 занятия 

 

Сентябрь  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Огород. Овощи -  формировать у детей представления об овощах посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка:  

- образование единственного и множественного числа имен существительных (огурец – огурцы); 

образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами (помидорчик, 

репка, редисочка);  

- образование существительных в родительном падеже единственного и множественного числа 

(помидора – помидоров);  

- образование глаголов единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени (сажаю – посадил, убираю – убрал);  

- образование глаголов с приставками на-, по-, вы- (наливать, полить, вылить); «Что делает 

мальчик»; 

- употребление притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с существительными 

мужского и женского рода (мой перец, моя тыква); 

- согласование существительных с количественными числительными (назвать количество 

предметов): 1 (помидор), 2 (огурца) и т.д.; 

- употребление предлогов: в (земле), на (грядке), на (кустиках), из (земли), под (листиком), с 

(кустика), над (землей), стелется по (земле); 

- формировать умение составлять простые предложения с однородными определениями, 

объединений их в рассказ (Капуста твердая, круглая, зеленая, хрустящая); с однородными 

сказуемыми (Капусту сажают, поливают, пропалывают); с однородными подлежащими (Помидоры 

и огурцы растут на кустиках); 

- отрабатывать навык составления сложных предложений с союзом «а» (Капуста круглая, а огурец 

овальный. Капуста растет на земле, а картошка- в земле.); 

- составлять описательный рассказ об овоще по плану – схеме; 

- воспитывать в детях коммуникационные качества. 

  

Сад. Фрукты -  формировать у детей представления о фруктах посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка:  

     - словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: яблоко – яблочко; 

     - образование множественного числа имён существительных: огурец – огурцы; 

     - согласование числительных, местоимений, наречий с существительными: один апельсин, много 

лимонов, моя слива… 

- развивать связную речь; 

- воспитывать желание составлять описательный рассказ. 

  



 

Октябрь  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Ягоды -  формировать у детей представления о ягодах посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

       - согласовывать существительные с прилагательными, например, смородина черная, круглая; 

- образовывать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: малина - 

малинка; 

- образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: малиновый – малиновое; 

- совершенствовать согласование существительных с прилагательными в роде, числе: (Я вижу 

зеленый крыжовник. У меня нет черной смородины.); 

- закреплять умение образовывать существительные в родительном падеже: нет малины, 

крыжовника; 

- упражнять в умении согласовывать числительные с существительными; 

- правильно употреблять в речи предлоги: на, с (со), в, из; 

- составлять сложносочиненные предложения с союзом «А» по образцу: Крыжовник твердый, а 

малина мягкая; 

- развивать навык составления описательного рассказа о ягодах по плану; 

- воспитывать желание составлять рассказ. 

  

Игрушки 

 

- формировать у детей представления об игрушках посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

-  образование существительных с уменьшительно- ласкательным суффиксом: мяч-мячик; 

- образование существительных во множественном числе: совок-совки, кукла - куклы; 

- образование родительного падежа существительных единственного числа: нет куклы; 

- согласование имени существительного с прилагательным: кукла (какая?) - …, мяч (какой?); 

- согласование существительных с местоимениями: мой мяч, моя кукла, мои игрушки; 

- развивать умение составлять описательный рассказ о кукле по вопросам; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

  

Золотая осень -  формировать у детей представления об осени посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

     -  образование имен существительных  во  множественном  числе  в  именительном  падеже(лист 

– листья), в  родительном  падеже  «Чего  много?» (много листьев); 

    -  подбор прилагательных и глаголов  к  существительным «Что  делает?» (ветер   воет, дует, 

срывает; дождь   льет, капает, моросит); «Какая? Какой? Какое?» (небо – хмурое, серое, осеннее…; 

день пасмурный, холодный, сырой, осенний, …; погода  холодная, дождливая, сырая,…); 

- развивать  связную  речь, отрабатывать навык составления рассказа об осени по опрным 

картинкам; 

  



- воспитывать позитивное отношение к природе, понимание красоты осеннего пейзажа. 

Деревья 

осенью 

-  формировать у детей представления о деревьях посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

      - согласовывать прилагательное с существительным в роде числе падеже:береза (какая?); 

      - упражнять в подборе глагола к существительному: береза (что делает?) – растет и т.д.; 

      - уметь образовывать относительные прилагательные: у березы ветка – березовая и т.д.; 

      - уметь образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительного: ветка-веточка, 

рябина-рябинка; 

       - упражнять в образовании множественного числа существительных: береза – березы – много 

берез, дерево – деревья – много деревьев; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать заботливое отношение к деревьям. 

  

 

Ноябрь  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Одежда -  формировать у детей представления о ягодах посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - образование относительных прилагательных: платье из шёлка (какое?) – шёлковое и т.д.; 

    - формирование навыка образования форм существительного в родительном падеже 

множественного числа: много платьев; 

     - упражнять в умении согласовывать числительные с существительными: два платья, пять пальто, 

три плаща; 

     - упражнять в назывании частей одежды: рубашка – рукав, карман, манжет, воротник, петли;  

     - упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: кофта – кофточка и т.д.; 

- развивать умение составлять простую фразу с однородными членами: У Маши шерстяная, красная, 

мягкая кофточка; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде. 

  

Обувь. 

Головные 

уборы 

-  формировать у детей представления об обуви и головных уборах посредством активизации 

словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

       - образование существительных в родительном падеже (много чего?): (туфель, босоножек, 

шапок, шляп и т.д.); 

       - формирование навыка словоизменения: (сапог – сапожник, кожа – кожаные, резина – 

резиновые, мех – меховая и пр.); 

       - согласование прилагательного с существительным в роде, числе, падеже: Я обуваю новые, 

резиновые сапоги; Я надеваю новую кожаную кепку; 

  



       -  образование относительных прилагательных (кожаные сапоги, меховая шапка и т.д.); 

      - согласование числительного с существительным «один – десять» (один сапог, два сапога, пять 

сапог; одна кепка, две кепки, пять кепок и т.д.); 

      - употребление предлогов: в, на, под. 

      - обучение детей составлению описательных загадок о головных уборах и предметах обуви; 

  - воспитывать желание содержать в порядке обувь и головные уборы. 

Поздняя осень -  формировать у детей представления о поздней осени посредством активизации словаря детей по 

теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

        - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: дождь — 

дождик, дождичек, солнце — солнышко, 

        - образование множественного числа существительных в родительном падеже: месяц — 

месяцев, дерево — деревьев, дождь — дождей; 

        - согласование существительного и прилагательного: небо (какое?) — осеннее, ветер (какой?) 

— осенний, аллея (какая?) — осенняя и т.д. 

        - образование качественных прилагательных: какая погода бывает осенью, если идет дождь? — 

дождливая, ... дует ветер — ветреная; если на улице холодно, какая погода? — холодная и т.д.; 

        - образование множественного числа глаголов, существительных и прилагательных: Наступил 

осенний день — наступили осенние дни, на дереве желтый лист — на деревьях желтые листья, 

плывет темная туча — плывут темные тучи и т.д. 

        - употребление в речи антонимов: осень ранняя — осень поздняя, день веселый — день 

грустный, день солнечный — день пасмурный и т.д.; 

- развивать у детей умение пересказывать текст, предложенный воспитателем; 

- воспитывать позитивное отношение к природе. 

 

  

Дом. Семья 

 

-  формировать у детей представления о доме и семье посредством активизации словаря детей по 

теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

- усвоение притяжательных местоимений мой, моя, мое в сочетании с существительными 

мужского, женского и среднего рода; 

- практическое усвоение форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительным падежах; 

- изменение формы глагола (преобразование глаголов повелительного наклонения первого лица 

единственного числа в изъявительное наклонение третьего лица единственного числа настоящего 

времени (спи – спит, пей – пьет); 

- усвоение возвратных глаголов (умывает – умывается, катает – катается, одевает – одевается); 
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- упражнять детей использовать в речи предлоги «у», «с», «для»; 

- упражнять детей в образовании притяжательныхприлагательных; 

- упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(братик, мамочка, сестренка); 

- употреблять глаголы с приставками на-, по-, вы- (налил, полил, вылил). 

- подготовка к овладению диалогической формой общения через инсценирование сказок по сюжетам 

как птицы и звери заботятся о своем потомстве; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к своим близким. 

Посуда 

 

    -  формировать у детей представления о посуде посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

- закрепление творительного падежа: чем едим? – вилкой, ложкой; чем режем? – ножом; 

- употребление предлогов: -в- (предложный падеж),– Варим суп, щи, кашу в кастрюле; жарим 

мясо, картошку в сковороде, кипятим воду в чайнике; -из- (родительный падеж) - Налили суп из 

кастрюли. Съели кашу из тарелки. Выпили чай из чашки, молоко из стакана, воду из кружки и т. 

д.; 

- образование глаголов совершенного вида: лить – налить, варить – сварить, жарить – пожарить, 

ставить – поставить, мыть – вымыть; 

-  образование относительных прилагательных: кастрюля из метала – металлическая. Тарелка из 

фарфора – фарфоровая и т.д.; 

- словообразование: хлеб – хлебница, салат – салатница, конфета-конфетница. 

- развивать умение составлять описательный рассказ о чайнике по плану-схеме; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к посуде. 

  

 

Декабрь 
Тема  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Продукты 

питания 

-  формировать у детей представления о продуктах питания посредством активизации словаря детей 

по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка:                        - объяснить 

ребенку значение сложных слов «картофелечистка», «овощерезка», «кофеварка», 

«соковыжималка», «мясорубка», «кофемолка», «соковарка»;                                                                                                                            

- отрабатывать навык бразования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном числе: суп – супчик,  печенье - печеньице и т.д.; 

   - объяснить ребенку значение однокоренных слов: хлеб — хлебный,  

соль — солонка, соленый, посолил и т.д.; 

   - продолжать отрабатывать навык образования существительных множественного числа в име-

нительном и родительном падежах: котлета — котлеты — много котлет и т.д.; 

   - упражнять детей в образовании существительных множественного числа в именительном и 

  



родительном падежах: одна жареная котлета — две жареные котлеты, десять жареных котлет и т.д.; 

    - упражнять в употреблении порядковых числительных: первая конфета, вторая … и т.д.;    

    - закреплять навык образования относительных прилагательных: хлеб из ржи - ржаной хлеб, 

бульон из курицы - куриный, каша из гречки – гречневая и т.д.; 

     - активизировать употребление  предлогов в речи: молоко стоит в холодильнике (на столе, на 

полке). Я взял хлеб из хлебницы (из блюда, со стола). Я налил(а) молоко из пакета в стакан.  и т.п. 

     - формировать навык составления рассказа о продукте питания по схеме; 

- воспитывать бережное отношение к хлебобулочным изделиям. 

Мебель 

 

 -  формировать у детей представления о мебели посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - закрепление понимания предлогов: в, на, под, за, из-под, перед; 

    - образование имен существительных во множественном числе, родительном падеже (много в 

группе)  столов, шкафов; 

    - образование уменьшительно-ласкательной формы существительных: стол – столик и т.д.; 

    - образование приставочных глаголов: двигать - передвигать - задвигать- раздвигать; 

    - продолжать работу по обучению детей составлению рассказа – описания предмета мебели по 

схеме;  

- воспитывать желание содержать предметиы мебели в надлежащем порябке и чистоте. 

  

Зима  -  формировать у детей представления о зиме посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

       - составление грамматически правильных предложений о зимних явлениях по сюжетным и 

опорным картинкам; 

       - образование относительных имен прилагательных (снежный, зимний и т.д.); 

       - бразование родственных слов от существительного снег (снеговик, снегирь, Снегурочка и т.д.); 

       - согласование прилагательного с существительным в роде и числе (белые снежинки, 

прозрачный лед, рыхлый снег); 

       - образование имен существительных в творительном падеже (снегом, зимой); 

       - закрепление образования имен существительных в предложном падеже множественного числа 

(на санках, на коньках); 

- развивать связную речь; 

- воспитывать позитивные эмоции при наблюдении за красотой природы зимой, желание 

любоваться природой. 

  

Новый год     -  формировать у детей представления о новогоднем празднике посредством активизации словаря 

детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - образование уменьшительно-ласкательной формы существительных: шар - шарик, шарики, 

бусина - бусинка, бусинки, фонарь - фонарик, фонарики; 

    - согласовывать существительное и прилагательное в роде, числе, падеже: игрушки для 

  



украшения елки - какие? - ... (елочные), шары из стекла - какие? - ... (стеклянные), флажки из бумаги 

- какие? - ...; 

    - составление грамматически правильных предложений о новогодних традициях по опорным 

картинкам; 

- формировать навык пересказывания рассказа, предложенного воспитателем; 

- воспитывать в детях интерес к празднованию нового года, к русским традициям. 

 

Январь  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние забавы -  формировать у детей представления о зимних забавах посредством активизации словаря детей по 

теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

      - формировать умение подбирать признак к предмету  (не менее трех признаков): хоровод 

(какой?) – снеговик (какой?) — …; 

       - формировать умение подбирать действие к предмету (не менее трех действий): дети зимой 

(что делают?); 

       - развивать умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных: зима – 

зимушка, снег – снежок, санки – елка – снеговик и т.д.; 

      - совершенствовать навык образования имен существительных во множественном числе, в 

именительном и родительном падеже: хоровод – хороводы, много хороводов; подарок, хоккеист, 

лыжник, горка – клюшка и т.д.; 

      - формированть умение детей видеть в тексте ошибки и исправлять их, правильно строить фразу: 

Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, 

играют в мяч, лепят снежную бабу, прыгают через скакалку, играют в хоккей, футбол, загорают, 

строят снежную крепость; 

- развивать связную речь детей;  

- воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей в ходе общения. 

  

Зимующие 

птицы 

 -  формировать у детей представления о зимующих птицах посредством активизации словаря детей 

по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - согласование существительных с глаголом в роде: Ворона прилетела. Воробей прилетел; 

    - согласование в числе: прилетел – прилетели, клевал – клевали; 

    - согласование существительных и прилагательных: серая ворона, воробей шустрый; 

    - согласование числительных, местоимений, наречий с существительными: один снегирь, моя 

кормушка, много дятлов; 

    - образование имен существительных в единственном и множественном числе: перо - перья, 

крыло – крылья; 

  



    - словообразование: корм – кормить – кормушка; 

     - употребление   в   речи   существительных   с   уменьшительно - ласкательными суффиксами: 

синица-синичка, перо-перышко и т.д.: 

- составление детьми описательных загадок о зимующих птицахптицах; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитываать у детей любовь к зимующим птицам, желание заботиться о них зимой. 

Домашние 

птицы 

-  формировать у детей представления о домашних птицах посредством активизации словаря детей 

по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - образование имен существительных во множественном числе: утка - утки; 

- цыпленок – цыплята  и т. д.; 

    - образование имен существительных в родительном падеже с предлогом «у»: У курицы цыплята.; 

    - образование имен существительных с суффиксом уменьшительно – ласкательного значения: 

утка – уточка и т.д. 

    - образование имен существительных в дательном падеже: зернышки дадим цыплятам и т.д.; 

- формировать навык составления загадок описательного характера; 

- развивать связнуюречь; 

- воспитывать заботливое отношение к домашним птицам. 

  

 

Февраль                           
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

животные 

 -  формировать у детей представления о домашних животных посредством активизации словаря 

детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - словообразование; образование глаголов от звукоподражания: корова – «му-у» (мычит) и т.д.; 

    - образование имен существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: 

кошка-кошечка, собака – собачка и т.д.; 

    - образование имен существительных в родительном падеже единственного числа: нет коровы и 

т.д.; 

    - употребление творительного падежа имен существительных: кошка питается молоком, корова – 

травой и т.д.; 

    - согласование существительных и прилагательных: кошка – пушистая и т.д.; 

    - образование множественного числа существительных в именительном падеже: конь – кони и 

т.д.; 

    - согласование числительных, местоимений с существительными: один кот, мой конь; 

    - употребление в речи существительных, обозначающих детенышей животных: у коровы – 

теленок и т.д.; 

  



    - предложно – падежное управление: родительный, винительный, творительный падежи: 

- угощение (предлог «для»: кость для собаки, молоко для кота); 

- у кого кто? (предлог «у»: у коровы теленок, у козы козленок); 

- где живут? (предлог «В», «На»: собака в конуре, конь на конюшне); 

- детеныши играют в прятки (предлоги «за», «в», «на», «под», «у»). 

- отрабатывать навык составления описательного рассказа о домашних животных по плану: 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать любовь к домашним животным. 

Дикие 

животные 

-  формировать у детей представления о диких животных посредством активизации словаря детей по 

теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - употредлять в речи слова. Обозначающие «семью» животного: медведь, медведица, медвежонок 

и т.д.; 

    - подбирать существительные к прилагательным: бурый, косолапый, неуклюжий - …; серый, 

зубастый, страшный - …; хитрая, пушистая, рыжая - …  

и т.д. 

    - формировать навык образования формы творительного падежа существительных: мясо дадим 

волку, мёд - …, морковку - …, орехи - …  и т.д. 

    - формировать умение подбирать существительные к глаголу: охотится - …,  

крадется - …, воет - …, скачет - …, хитрит - …, переваливается - … и т.д.; 

    - формировать умение подбирать признаки к предмету: волк (какой?) -…, лиса (какая?) - …, ёж 

(какой?) - … и т.д. 

    - формировать навык употребления притяжательных прилагательных (чей? чья? чьё? чьи?): хвост 

– волчий, лисий, заячий…, уши – медвежьи, заячьи, беличьи…, голова – лосиная, ежиная, волчья, 

лисья… и т.д.; 

- активизировать навык составления описательных загадок о домашних животных по плану, 

предложенному воспитателем; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать в детях осторожное отношение к диким животным. 

  

Животные 

жарких стран 

 -  формировать у детей представления о животных жарких стран посредством активизации словаря 

детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

       -  формирование  навыка  образования существительных с уменьшительно –              

ласкательными суффиксами: это тигр, а это тигренок…; 

       - формирование  навыка  согласовывания существительных с числительными:  у львицы…(два 

львенка), у тигрицы…(четыре тигренка), у жирафа…(один жирафенок), у черепахи…(пять 

черепашат); 

      - учить детей образовывать существительные во множественном числе, именительном падеже: у 

  



меня тигр, а у тебя…(тигры); 

      - учить детей образовывать существительные в единственном и во множественном числе, 

родительном падеже; во множественном числе, именительном падеже: не стало тигра, тигров…, 

убежали тигры; 

     - учить детей образовывать притяжательные прилагательные, закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и сложные предлоги: -в, -за, -на, -из-за (В реке спрятался крокодил, 

потому что я вижу крокодилью голову, пасть, крокодильи глаза, зубы); 

     - упражнять детей в подборе слов-антонимов: д/и: «Подбери слова»: слон большой, а ящерица 

…(маленькая), леопард бегает быстро, а черепаха ползает …(медленно); у жирафа шея длинная, а у 

обезьяны…(короткая); 

     - упражнять детей в согласовании существительных с прилагательными, обогащать и 

активизировать словарь признаков: жираф (какой?) – высокий, длинный, пятнистый, травоядный; 

    - обогащать и активизировать глагольный словарь: - обезьяна прыгает, бегает, лазает, 

перепрыгивает, висит; 

- обучать составлению описательного рассказа о животном по плану-схеме; 

- развивать связную речь; 

- развивать зрительное внимание, память; 

- воспитывать интрес к жизни животных жарких стран. 
День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

    -  формировать у детей представления о празднике – День защитника Отечества посредством 

активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

     - образование множественного числа существительных в именительном и родительном падежах: 

танкист — танкисты — танкистов и т.д.; 

     - согласование имени существительного и имени числительного в роде, числе, падеже: один 

солдат — два солдата — пять солдат и т.д.; 

     - образование существительного, обозначающего профессию: артиллерия — артиллерист и т.д.; 

- обучать умению составлять распространенную фразу, включать работу над употреблением союза 

потому что; 

- развивать связную речь, логическое мышление; 

- воспитывать чувство патриозма и гордости за российскую армию. 

  

 

Март  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Профессии 

работников 

детского сада 

-  формировать у детей представления о профессиях в детском саду посредством активизации 

словаря детей по теме;  

- расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями должны обладать люди, 

работающие в детском саду; 

  



- расширять и уточнять представления детей о труде (трудовых операциях) людей, работающих в 

детском саду; 

- расширять представления детей о предметах, необходимых человеку определенной профессии; 

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

     - упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной профессией человека; 

- упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и словосочетания, соотносимые с 

определенной профессией человека: повар чистит… (рыбу, овощи, посуду); 

- учить детей составлять речевые портреты сотрудников детского сада; 

- формировать умение составить описательный рассказ;  

- закреплять представления детей о значении и результатах труда людей разных профессий: если бы 

не было воспитателей, то … и т. д.; 

- развивать связную речь, воображение; 

- воспитывать уважительное отношение к работникам детского сада. 

Праздник 8 

Марта 

- познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; 

-  формировать у детей представления о празднике 8 Марта посредством активизации словаря детей 

по теме;  

- побуждать детей отвечать на вопросы, обогащать словарный запас; 

- развивать логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику  пальцев  рук; 

- воспитывать в детях любовь, чувство доброты и благодарности к маме, бабушке,сестре, 

уважительное отношение ко всем женщинам. 

  

Транспорт -  формировать у детей представления о транспорте посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - употреблять единственное и множественное число существительных в родительном падеже: 

один поезд – много… и т.д. ; 

    - согласовывать  существительные  с  прилагательными: кабина – железная, сиденье – кожаное, 

фары – стеклянные  и т.д.; 

    - согласовывать числительные с существительными: пересчет  различных  видов  транспорта – 

первый   автобус, второй…, третий….; один  самолет, два  самолета, три…, четыре…, пять  

самолетов; 

    - употреблять в речи приставочные глаголы; 

- формировать умение составлять  рассказ о любом виде транспорта  по  плану; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать правильное поведение в транспорте. 

  

Ранняя весна -  формировать у детей представления о ранней весне посредством активизации словаря детей по 

теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - закрепление навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; 

    - расширение значений предлогов;  

  



    - образование прилагательных с уменьшительными суффиксами;  

- формировать навык усвоения конструкций сложноподчиненных предложений; 

- составление рассказа о весне по картине; 

- развивать связную речь;  

- воспитывать позитивное отношение к изменениям в природе, радость от прихода весны. 

Перелетные 

птицы 

    -  формировать у детей представления о перелетных птицах посредством активизации словаря 

детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - продолжать работу по отработке навыка образования множественного числа существительных, 

обозначающих название птенцов: журавли – журавлята и т.д.; 

    - отрабатывать навык употребления притяжательных прилагательных (чей? чья? чьи?): Чей клюв? 

- У журавля – журавлиный и т.д.; 

    - употреблять в речи форму множественного числа именительного падежа существительных: 

кукушка – кукушки и т. д.; 

- составлять описательный рассказ о птице по плану-схеме; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать любовь к птицам. 

  

 

Апрель 
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Стройка 

 

 -  формировать у детей представления о стройке и строительных профессиях посредством 

активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

     - отрабатывать навык употребления относительных прилагательных: Дом из кирпича – 

кирпичный, из блоков-…, из панелей-…, из бревен-…, из соломы-…, 

     - продолжать работу по отработке навыка образования множественного числа существительных: 

маляр – маляры и т.д. 

- расширять представления детей о предметах, необходимых человеку определенной профессии: 

маляр – кисть, валик, плотник – пила, топор и т.д.; 

- упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и словосочетания, соотносимые с 

определенной профессией человека: архитектор составляет проект будующего дома и т.д.; 

- закреплять представления детей о значении и результатах труда людей строительных профессий: 

если бы не было каменщика, то … и т. д.; 

- формировать умение составить мини-рассказ о своем доме по образцу воспитателя;  

- развивать связную речь, воображение; 

- воспитывать уважительное отношение к людям строительных профессий. 

  



 Космос -  формировать у детей представления о космосе посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка:                                                                                                                                         

    - употреблять в речи антонимы: далёкий — близкий, тесный — ...  и т.д.; 

  - отрабатывать навык согласования существительных с числительными: один большой метеорит, 

два больших метеорита..., пять больших метеоритов;                                                               

  - закреплять умение правильно строить предложение;  

  - образование существительных множественного числа именительного и родительного падежей: 

космонавт — космонавты — космонавтов и т.д. 

  - согласование числительных с существительными: одна ракета, две ракеты, пять ракет;    

  - употребление в речи предлогов НА, С, В, ИЗ; 

- развивать грамматический строй речи, слуховое внимание, воображение; 

- воспитывать интерес к космическим просторам. 

  

Комнатные 

растения 

-  формировать у детей представления о комнатных растениях посредством активизации словаря 

детей по теме;  

      - уточнение и расширение представлений о комнатных растениях и уходе за ними;  

- образование множественного числа имени существительного; 

- согласование числительных и местоимений мой, моя, с существительными (мой кактус, моя 

фиалка и т.д.); 

- составление описательных загадок о комнатных растениях по плану, предложенному 

воспитателем; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать желание заботиться и ухаживать за комнатными растениями. 

  

Зоопарк 

 

-  формировать у детей представления о жителях зоопарка посредством активизации словаря детей 

по теме;  

- познакомить детей с названиями крупнейших зоопарков России, с профессиями людей, 

работающих с животными; 

- закрепить знания детей о различных животных, живущих в зоопарке;  

- развивать память, внимание и мышление;  

- воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

 

  

 

Май  
Тема Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День Победы     -  формировать у детей представления о празднике – День Победы посредством активизации 

словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    -  упражнять детей в образовании множественного числа имени существительного в форме 

  



именительного и родительного падежа: ветеран – ветераны – много ветеранов; 

    - упражнять детей в словообразовании: сила - сильный; храбрость – храбрый;  

    - упражнять в подборе антонимов: смелый – трусливый, друг – враг, война – мир и т. д.;  

    - упражнять в подборе синонимов: солдат – боец, воин, рядовой, военнослужащий и т.д.; 

    - отрабатывать навык согласования существительных с числительными: один танк, два танка, пять 

танков; 

- формировать связную монологическую речь посредством пересказа текста, предложенного 

воспитателем; 

- воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к ветеранам. 

Цветы -  формировать у детей представления о цветах посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - образование множественного числа имени существительного; 

    - согласование числительных и местоимений мой, моя, с существительными: мой ландыш, моя 

ромашка и т.д.; 

    - согласование прилагательных с существительными: синий василек, белая ромашка; 

    - употребление предложно-падежных конструкций с предлогами – из, в, на, у, по, за; 

    - упражнять в образовании прилагательных от существительных: поле – полевой, сад – садовый, 

роза – розовый и т.д.; 

    - упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: луг – 

лужок, стебель – стебелек, ромашка – ромашечка и т.д.; 

- закреплять умение составлять описательные загадки о цветах; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать понимание красоты окружающей природы. 

  

Насекомые -  формировать у детей представления о насекомых посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - образовывать единственное и множественное число имен существительных: бабочка – бабочки и 

т. д.;  

    -  упражнять в употреблении существительных в родительном падеже единственного и 

множественного числа: нет бабочки, нет бабочек и т.д.;  

    - упражнять в употреблении существительных в творительном падеже: любуюсь бабочкой, 

любуюсь бабочками и т. д.;   

    - упражнять в употреблении существительных в предложном падеже: думаю о бабочке, думаю о 

бабочках и т.д.;    

    - образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: комарик, 

жучок, пчелка и т.д.;   

    - употреблять в речи глаголы единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени: летает – летал, ползает - ползал;   

    - употреблять в речи глаголы с приставками за -, по -, вы - (залетела, полетела, вылетела);   

  



    - согласовывать существительные с количественными числительными: одна пчела, две пчелы, 

пять пчел и т.д.;   

    - совершенствовать в речи употребление предлогов: в (земле), на (грядке), на (кустиках), из 

(земли), под (листиком), с (кустика), над (землей), ползет по (земле);  

- развитие понимания речи; 

- формировать умение составлять предложения с предлогами «в», «на», «с», «из»: Бабочка летает 

над цветком. Стрекоза села на травинку.; 

- активизировать навык составления описательных загадок; 

- воспитывать бережное отношение к насекомым, осторожность. 

Лес (грибы, 

ягоды, деревья) 

-  формировать у детей представления о лесе посредством активизации словаря детей по теме;  

- продолжать работу над развитием лексико-грамматических средств языка: 

    - закрепить умение образовывать единственное и множественное число имен существительных: 

гриб – грибы, ягода – ягоды, дерево - деревья и т. д.;  

    -  продолжать упражнять в употреблении существительных в родительном падеже единственного 

и множественного числа: нет грибов, нет ягод и т.д.;  

    - упражнять в употреблении существительных в творительном падеже: любуюсь деревом, 

любуюсь ягодами и т. д.;   

    - образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: грибок, 

ягодка, деревце и т.д.;   

    - закреплять употребление в речи глаголов: «искать», «срывать», «собирать»;  

- закреплять умение пересказывать текст, предложенный воспитателем;  

- развивать связную речь; 

- слуховое внимание, мышление; 

- воспитывать в детях осторожность, облюдение правил поведения в лесу.  

  

 

 

7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

а) обязательная часть 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы педагогов группы с семьей:  
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

- психолого-педагогическое - просвещение;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  



- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей. 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном учреждении; 

- восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели, специалисты и родители – главные участники образовательной деятельности. 

 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательно – образовательные умения родителей. 

 Педагог – психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с проблемами коррекции эмоционального, социального, поведенческого 

плана, познавательного развития; вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду. 

 

8.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  образовательных областей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 

Основные направления образовательной деятельности в ДОУ 
Образовательные области Виды образовательной деятельности, входящие в ОО 

1. Социально-коммуникативное развитие - игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности 

2. Познавательное  развитие - познавательно- исследовательская деятельность (формирование целостной картины 

мира или ознакомление с окружающим миром);  

- развитие элементарных математических представлений 

3. Речевое развитие - развитие речи; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- обучение грамоте (старший дошкольный возраст) 

4. Художественно-эстетическое развитие - лепка; 



- аппликация; 

- рисование; 

- художественный труд; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- приобщение к искусству 

5. Физическое развитие - двигательная деятельность; 

- формирование здорового образа жизни 

6. Коррекционная деятельность - коррекционный час 

 

Проектирование образовательного процесса через образовательную деятельность 

 

 
№ п/п Виды деятельности Комбинированная группа 

 (ТНР ОНР) 

1-ый год обучения 

(старш. группа) 
ОРН ОНР 
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1.1. Физическое развитие  

 Занятия физической  культурой 3 12 3 12 

1.2. Познавательное развитие  
 РЭМП 1 4 1 4 

 ФЦКМ  

- окружающий мир 

- природный мир 

0,5 
0,25 

0,25 

2 
0,5 

0,5 

0,5 
0,25 

0,25 

2 
0,5 

0,5 

1.3. Речевое развитие  
 Развитие речи 1 4 --- --- 

 Обучение грамоте  1 4 --- --- 



1.4. Социально – коммуникативное развитие  
 Коммуникативная деятельность 0,25 1 0,25 1 

 Безопасность 0,25 1 0,25 1 

1.5. Художественно-эстетическое развитие  
 Музыкальная деятельность 2 8 2 8 

 Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

2 
1 

0,5 

0,5 

8 
4 

2 

2 

2 

1 

0,5 

0,5 

8 

4 

2 

2 

 Художественный труд 1 4 1 1 

 Конструктивная деятельность 1 4 1 3 

1.6 Коррекционная работа  

 Формирование звукопроизношения --- --- --- --- 

 Формирование лексико-грамматических категорий и 

связной речи 

--- --- 2 8 

 Речевая и познавательная деятельность --- --- 1 4 

 Итого: 13 52 14 48 

 

Примечание: 
ОРН – общеразвивающее направление  

ОНР – общее недоразвитие речи 

РЭМП – развитие элементарных математических представлений 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира 

 

Расписание 

образовательной деятельности  на 2020 – 2021 уч. год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
ОД  9.00 – 9.55 

ИЛР 

Позн. деят.:ФЦКМ/СКР 

9.00 – 9.20 

Физич. развитие (п/м) 

9.30 - 9.55 

ОД  9.00 –  9.55 

Познав. деят. (РЭМП) 

9.00 – 9.20 

Музык. деятельность 

9.30 - 9.55 

ОД  15.35 – 16.00 

ИЛР/Изодеят.:лепка/аппл. 

ОД  9.00 – 9.20 

ФЛГК/Речевое развитие 

9.00 – 9.20  

ОД  11.50 - 12.15 

Физическое развитие (у) 

ОД  15.35 – 16.00 

Изодеят.: рисование 

ОД  9.00 – 9.55 

ИЛР/Реч.разв.(обуч.грам.) 

9.00 – 9.20 

Музык. деятельность 

10.00 – 10.25 

ОД  15.35 – 16.00 

Констр. деятельность 

ОД  9.00 - 9.55 

Физическое развитие (с/з) 

9.00 – 9.20 

ФЛГК/Продук.деят.: руч. тр. 

9.30 – 9.55 

ОД  15.35 – 16.00 

Реч. и позн. деят-ть–ОНР 

 



Комплексно – тематическое планирование на год 

старшая комбинированная группа (5 – 6 лет) 

 
Календар- 

ный месяц 

Неделя Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 1, 2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Обследование детей 

 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Развлечение «Огородная, хороводная» 

Проект «Витаминная фантазия» 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Ягоды 

Игрушки 

Золотая осень 

Деревья осенью 

Развлечение «Ягодный мир» 

Проект «Игрушки – малышам своими руками» 

Праздник «Осенние мотивы» 

Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Одежда 

Обувь, головные уборы 

Поздняя осень 

Дом. Семья 

Посуда 

Проект «Мир одежды» 

Развлечение «Дефиле шляп» 

Выставка детского творчества «Осенняя мозаика» 

Проект «Генеалогическое древо «Я и моя семья» 

Развлечение «В гостях у бабушки Федоры» 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Продукты питания 

Мебель 

Зима 

Новый год  

Кулинарный проект «Фруктовый салат» 

Презентация «Мебель вокруг нас» 

Музыкально-литературная композиция «Зимние мотивы». 

Праздник «Новогоднее представление» 

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Новогодние каникулы 

Зимние забавы 

Зимующие птицы 

Домашние птицы 

--------------------------------------------------------------------- 

Развлечение «В гостях у сказки» 

Проект «Птичья столовая» 

Выставка детского творчества «Птичий двор» 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Домашние животные 

Дикие животные 

Животные жарких стран 

День защитника Отечества (военные 

профессии) 

Проект «На бабушкином дворе» 

Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Видеоэкскурсия «Путешествие в Африку» 

Создание альбома «Наша Армия родная» 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Профессии работников детского сада 

Праздник 8 Марта 

Транспорт 

Ранняя весна 

Перелетные птицы 

Фотоколлаж «Наша жизнь в детском саду» 

Праздник «Мамочка, милая, мама моя» 

Создание альбом «Виды транспорта» 

Выставка детского творчества «Весна пришла» 

Инсценировка «Птицы, помогите!» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

Стройка 

Космос 

Создание альбом «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Проект «В мире космоса» 



3 неделя 

4 неделя 

Комнатные растения 

Зоопарк 

Проект «Наш центр природы» 

Драматизация стихотворения С. Маршака «Где обедал 

воробей?» 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

День Победы 

Цветы 

Насекомые 

Лес (грибы, ягоды, деревья) 

Концерт «Этот день Победы» 

Проект «Мир цветов» 

Драматизация басни И. Крылова «Стрекоза и муравей» 

Видеоэкскурсия «Волшебство леса» 

 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

 

№/

п 

Направление 

развития ребенка 

1 – ая половина дня 2 –ая половина дня 
Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические 

процедуры; 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная - одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны); 

- физминутки и 

динамические паузы в ходе 

организующих моментов; 

- занятия физической 

культурой; 

- двигательная активность 

и подвижные игры  на 

прогулке; 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений); 

- двигательная деятельность на 

«тропе здоровья» 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

-проблемные  

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- консультации 

(групповые, 

индивидуальные); 

- физкультурные 

досуги; 

- физкультурные 

праздники; 

- оформление 

родительских уголков; 

- оформление 

информации в папках – 

передвижках и на 

стендах; 

- оформление 

родительских газет; 

- презентации 

рекомендаций по 

подбору произведений  

детской 



- физкультурные праздники художественной 

литературы для чтения 

детям в семье; 

- подготовка и 

проведение совместных 

литературных 

праздников и 

развлечений, 

литературных и 

математических 

викторин; 

- совместная 

деятельность по 

формированию игровой 

среды в группе; 

- совместные вечера 

встреч;. 

- организация работы 

«клуба по интересам»; 

- проведение встреч в 

«музыкальной 

гостиной»; 

- организация 

совместных 

праздников, 

развлечений; 

- совместные походы в 

театр; 

- рекомендации по 

организации 

деятельности с детьми в 

семье по ознакомлению 

с произведениями 

искусства (музыка, 

живопись); 

- организация выставок 

совместных поделок; 

- презентации 

2. Познавательное 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

проведение опытов; 

- экспериментирование 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

исследователь-

ская 

деятельность; 

 

- чтение детям детской 

литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

исследователь-

ская 

деятельность; 

 

3. Речевое развитие - непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- беседы 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

 

- ежедневное чтение детям 

художественной литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание и беседы по 

картине; 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

 

4. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- формирование навыков 

культуры еды и 

самообслуживания; 

- этика быта; 

- формирование культуры 

общения; 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- трудовая деятельность в 

процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

- дежурства; 

- деятельность  в центре книги; 

- сюжетно – ролевые  и 

режиссерские игры; 

- творческие игры; 

- игры – фантазирования; 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

 



- развивающие игры; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- творческие игры 

совместных поделок в 

рамках тематических 

проектов; 

- оформление уголка 

логопеда; 

- размещение 

информации учителя-

логопеда с заданием для 

родителей. 

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- музыкально – 

дидактические и 

развивающие игры; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- праздники; 

- игра; 

- рассматрива-

ние  

иллюстраций и 

картин; 

- самостоя-

тельная 

оформитель-

ская 

деятельность; 

- самостоя-

тельная 

театрализо-

ванная 

деятельность 

- музыкально – художественные 

досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций с последующим 

обсуждением; 

- деятельность в центре 

творчества; 

- индивидуальная работа; 

- развлечения; 

- игра; 

- деятельность 

в центре 

«творчества»; 

- деятельность 

в центре 

«музыка»; 

- самостоя-

тельная 

театрализо-

ванная 

деятельность; 

 

6. Коррекционная 

деятельность 

- индивидуальная работа с 

детьми по 

индивидуальным тетрадям 

и заданию учителя-

логопеда; 

- коррекционная работа над 

автоматизацией и 

дифференциациацией 

поставленных звуков; 

- коррекционная работа по 

развитию грамматических 

категорий и связной речи; 

- дидактические и 

развивающие игры; 

- речевые и 

коррекционные 

игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации. 

 

- проведение коррекционного 

часа; 

 

- речевые и 

коррекционны

е игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации. 

 

 

9.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 



9.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

5 – 6 лет.  Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 

9.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

5 - 6 лет: 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

 

9.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

5 - 6 лет:  
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

9.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

5 - 6 лет: 
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

9.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

5 - 6 лет: 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение 
    Материально – техническое обеспечение реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы. 

      В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также  на  территории. 

 

2. Предметно-развивающая среда 
            Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды: 
- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития; 

- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта; 

- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.); 

- доступности для детей. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров 

развития» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр); 

- центр книги; 

- центр для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- центр физической культуры; 

- центр для игр с песком; 

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 



- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- центр логопедической работы с детьми. 

      Развивающая предметно – пространственная среда группы предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

          Группа  имеет свой  стиль,  дизайн; интерьер  насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых. 

 

Предметно – развивающая среда группы 
 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам деятельности 

(речевая, познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

- центр логопедической работы с детьми 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 

Туалетная комната 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков 

- сантехническое оборудование для туалетных процедур 

- сантехническое оборудование для водных процедур 

- полотенцесушители 

Территория группы - прогулочный участок для группы      



- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно – 

исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная деятельность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- стационарный столик со скамейками для  организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей 

- спортивно - игровые формы 

- площадка с разметкой для двигательной деятельности 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 

 

3. Режим работы ДОУ 
 Режим работы ДОУ – пятидневный: понедельник – пятница 6.30 – 18.30 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4. Режим дня 
Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения,  с учетом возрастных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду 

до 2,5 час.  

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 20°С для детей 5 – 6 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными 

видами составляет 45 минут д в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом нормы СанПиН.  



В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является обязательным элементом режима 

дня, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в 

соответствии с возрастом детей до 25 минут. 

В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

физического и художественно – эстетического развития. 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
 (холодный период года) 

Старшая комбинированная группа – 1 год обучения 

Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика 6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 

Образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 –10.50 

Второй завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (коррекционная работа и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов) 
10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.10 – 15.15 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность  15.35 – 16.00 

Коррекционный час, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

16.05 – 16.30 

 

Игровая и самостоятельная деятельность детей, студийная и кружковая работа 16.30 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Вечерняя прогулка, образовательная деятельность и коррекционная работа, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

17.00 – 18.30 

 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(теплый период года) 

 

Старшая комбинированная группа – 1 год обучения 

Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем 6.30 – 8.25 



воздухе 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 

Образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность на свежем воздухе 9.00 – 9.25 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (коррекционная работа и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов) 
9.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.10 – 15.15 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.15 – 15.35 

Коррекционная и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.35 – 16.45 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Вечерняя прогулка, образовательная деятельность и коррекционная работа, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

17.00 – 18.30 

 

 

5. Режим образовательной деятельности воспитанников 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, составляет: 

 - от 5 до 6 лет      – 5 часов 50 минут; 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Продолжительность каникул:  

 - с июня по август      – 92 календарных дня; 

 - в январе       – 10 календарных дней. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет: 

 - от 5 до 6 лет              – не более 25 минут; 

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

 - от 5 до 6 лет              – не более 15; 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день: 

  - от 5 до 6 лет       – 2 ОД (20минут и 25 минут) в первой половине дня и 1 ОД по 25 минут во второй половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 



требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. Занятия по 

физическому развитию в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанников от 5 до 6 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-6 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию на открытом 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

 

6. План-график праздников, развлечений 
а) обязательная часть 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

 

События, праздники, мероприятия 
1квартал 

1. День знаний «Проказы Неопрятки» - развлечение  

2квартал 

1. «Проделки лесной нечисти на новый год» - новогодний утренник  

2. «День защитника Отечества» - тематическое развлечение  

3квартал 

1. «Весна - красна» - тематический праздник  

2. «День Победы» - тематическое развлечение  

4квартал 

1. «День защиты детей» - развлечение  

2. Праздник, посвященный Дню России 

3. Праздник, посвященный Дню флага 

1. «В гостях у сказки» - театральная неделя  

2. «Неболейка в гостях у ребят» - развлечение день здоровья  

3. «Курица на улице» - развлечение по правилам дорожного движения  

4. «Прощание с елкой» - развлечение  

5. «Страна детства» - развлечение  

6. «Праздник цветов» - развлечение 



7. Концерт, посвященный Дню Матери 

8. Развлечение, посвященное Дню отца 

9. Мероприятия, посвященные Дню города 

 

7. Список методической литературы 

 
Лазарева М.В.«Интегрированное обучение  в детском саду».- М.: АНО ВПО ЦС РФ «Российский  университет коопераций», 2007. 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н. Ф .Развитие игровой деятельности .М .Мозаика –Синтез.2012. в эл. Виде. 

2. Михайленко Н.Я., Коротова Н.А.. «Организация сюжетной игры в детском саду». Пособие для воспитателей. 2-е изд., испр.- М.:Издательство «Гном 

и Д», 2001 

3. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нравственно-патриотическое воспитание 
1. Молодова Л.П. «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников» - Мн; «Асар», 1999. 

2. Степанов В.  «Моя Родина-Россия»  Учебник для малышей. ООО «Издательство «Фламинго», 2004. 

Развитие элементарных математических способностей 

1. Зайцев В.В.«Математика для детей дошкольного возраста».-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

2. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии занятий по развитию математических представлений».- М.:ТЦ «Сфера»,2000. 

3. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников».-М.:Просвещение, 1990.  

4. Новикова В.П.«Математика в детском саду».- М.: Мозаика- Синтез,2000. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз- ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников».- М.: Издательство «Ювента», 

2006. 

6. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста».-М.:Просвещение, 1991. 

7. Светлова И.«Сравни и измерь».- М.:Издательство ЭКСМО-Пресс, 2001 

8. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием».-М.: Просвещение, 1993. 

Формирование целостной картины мира 
1. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия  в средней группе детского сада». Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

2. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей».- Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

3. Голицина Н.С. «Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа». Москва «Скрипторий 2003», 2010.в эл. виде 

4. Дыбина О.В. «Ознакомление с  предметным и социальным окружением. Система работы в ср. гр».-М.: Мозаика –Синтез 2012. В эл. виде 

5. Картотека опытно-экспериментальной деятельности  

6. Сборник энциклопедий  «Всё обо всём»-М.:ЗАО «Премьера» , ООО «Издательство Астрель», АСТ, 2001. 

Речевое развитие 
1. Гербова В.В. Коммуникация .Развитие речи и обобщения в ср. гр.Планы занятий-М : Мозаика-Синтез 2012.в эл. виде 

2. Нищева Н.В.«Разноцветные сказки».Уч.-методическое пособие – конспект,1999. 

3. Усачёв А.«Великий могучий русский язык». - М.: Полиграф-Проэкт; Дрофа- Плюс, 2012 



4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.«Знакомим дошкольников с литературой» .-М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

5. Ушакова О.С., Арушанова А.Р. «Занятия по развитию речи в детском саду»-М.: Изд-во «Совершенство»,1999.  
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