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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программастаршей комбинированной группы (Далее - Программа) 

разработана в  соответствии с: 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»   

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  

 Приказом Минестерства образования и науки РФ от 21 января 2019 г.№33 

г.Москва «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.                               

 Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-17-86 «О рабочих программах» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 –

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

 Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ педагогов к 

основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №14 

города Ельца». 

 Основной образовательной «Программой коррекционного обучения и воспитания 

детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 

 

 Программа старшей комбинированной группы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к 

миру, другим людям, к себе самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

1.1.1.ЦЕЛЬ   И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Цель: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  



Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей: физическое развитие, социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,речевое  развитие,художественно – эстетическое развитие. 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе образовательной деятельности (ОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  

ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ. 

 
Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, коррекционных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



непосредственно образовательной деятельности и коррекционной работы, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(п.1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 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 семьей; 

  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 особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Особенности развития детей 5-6 лет. 
Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребѐнок может 

вырасти на 7-10 см. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всѐ ещѐ 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому уделяется особое 

внимание развитию мелкой моторики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. Совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благотворно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Ребѐнок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребѐнка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребѐнок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 



начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребѐнок может без помощи взрослого 

передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные 

события, свидетелем которых он был. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, например космос. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР (5-8 лет) 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными 

признаками ОНР в дошкольном возрасте является позднее начало развития речи, 

замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 

сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. Речь детей с ОНР может находиться на разном уровне 

развития, для каждого уровня характерны специфические трудности в развитии речи.  

Самый низкий уровень речевого развития у дошкольников  - первый. При первом уровне 

речевого развития у ребенка связная речь отсутствует, в ней имеются отдельные 

многозначные искаженные аналоги слов, часто звукоподражательного плана. 

При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки общеупотребительной 

речи. Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при 

помощи речи, они используют общеупотребительные слова, которые обозначают 

предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети 

пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического 

конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм. Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в 

заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их 

перестановки. При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время. Компенсация речевого дефекта ограничена. Однако в 

зависимости от степени этой компенсации дети могут быть направлены как в 

общеобразовательную школу, так и в школу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Овладение письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Дети, имеющие второй и третий уровни развития речи, составляют основной контингент 

специальной логопедической группы ДОУ. 



Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

названии предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В 

тоже время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательные и 

наречия, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития при условии систематической 

логопедической помощи готовы к поступлению в общеобразовательную школу, хотя 

некоторые испытывают определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны 

главным образом с недостаточностью словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения. Монологическая речь 

развивается у таких детей плохо. В основном они используют диалогическую форму 

общения. 

Кроме того, для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

внимания и памяти, наблюдаются некоторые специфические особенности их мышления. 

Впоследствии все недостатки речи детей оказывают негативное влияние на овладение 

процессами чтения и письма.  

Общее недоразвитие речи – это системное нарушение усвоения всех уровней языка, 

требующее длительного и систематического логопедического воздействия. 

 

 

  



1.1.4. КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 
ЦЕЛЬ: 

создание условий для всестороннего развития ребенка с нарушениями речи в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Обеспечивать своевременные,  эффективные  коррекцию  и развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:  

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие  

и различение фонологических средств языка; 

 обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи  

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

 а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения  

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога.умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННАЯ    РАБОТА  ВОСПИТАТЕЛЯ  комбинированной 
ГРУППЫ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ. 

 

Утро.  Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, дыхания, общей моторики. 

Упражнения с детьми по закреплению лексико-грамматических категорий в 

ходе выполнения поручений. 

День.Занятия (по плану логопеда, воспитателя). Игры с детьми по                         

коррекции лексико-грамматических категорий. Оздоровительные игры и 

упражнения в ходе совместно организованной деятельности. Самомассаж. 

Перед сном.Упражнения на расслабление, на развитие ручного            праксиса, дыхания.  

После  сна.Гимнастика пробуждения. Закаливающие      процедуры, 

дыхательная  гимнастика.   Психогимнастические  этюды. 

             Самомассаж. 

После полдника.Коррекционный  час:  задания  по закреплению          

звукопроизношения, по коррекции психомоторного развития, закрепление лексико-

грамматических категорий, «игры со словом», закрепление пройденных звуков и букв.  

На прогулке.  Игры на развитие общей и мелкой моторики. 

В течении всего дня.Пополнение,  уточнение       и        активизация                словарного 

запаса детей в процессе всех режимных моментов.  

Систематический контроль за поставленными звуками и  

грамматически правильной речью. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для 

детей 5-6 лет. 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 



 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическоеразвитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 



Разнообразие  методов и приемов. 

Словесные: 

 рассказ              

 чтение   

 беседа               

Наглядные: 

 (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала   

всех органов чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

 Наблюдение                

 Рассматривание 

Организационные: 

 интригующее начало               

 эмоциональная завязка 

 сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

 создание ситуации занимательности 

 загадывание загадок 

 создание ситуации новизны 

 эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

 создание ситуации столкновения мнений 

 игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и 

пр.) 

 игровое упражнение 

 проведение опыта 

 экспериментирование 

 проблемно-поисковые методы 

 

Способы, направленные на инновационную деятельность в группе 

отражает следующие направления: 

 

Обновление содержания образования дошкольников: 

Внедрение современных программ и технологий, 

Использование  технологий психолого-педагогической поддержки; 

Обновление и совершенствование системы методической работы: 

Отбор инновационного содержания деятельности, 

Обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов; 

Обновление системы управления качеством образования: 

Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные; 



Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и эксперименты. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Традиции в старшей комбинированной группе. 

Детская музыка русских и зарубежных композиторов в группе звучит 

ежедневно; 

Сон под спокойную музыку; 

Новые игрушки: представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе; 

Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита; 

В конце учебного года   показательное мероприятие для родителей 

(постановка спектакля по мотивам различных сказок); 

Традиционная минутка тишины: «Замочек». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Расписание ОД  

   День 

недели 

Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Коррекционно-познавательное развитие 

 

9.00– 9.25 

 

2.Художественно-эстетическое развитие – 

 Музыка 

 

10.30– 10.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

9.00 – 9.25 

2.Физическое развитие (улица) 

 

10.30– 10.55 

3.Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 

15.30 -15.55 

Среда 1. Развитие речи (подготовка к обучению грамоте)/ 

обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие 

 

10.30 – 10.55 

3.Художественно-эстетическое  развитие 

(конструирование/аппликация) 

  

15.50-16.15 

 

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.00– 9.25 

2. Физическое развитие 

 

10.30 – 10.55 

3.Речевое развитие (Развитие речи/ ознакомление с 

художественной литературой) 

 

15.50-16.15 

Пятница 1.Коррекционно-познавательное развитие 

(Лексико/грамматическое) 

 

9.00 – 9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие- Музыка 

 

10.10 – 10.35 

3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

15.50-16.15 

 

 

 

 



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная  

область  

 

Образовательная 

                           деятельность   

 

Старшая  группа 

Количест

во в 

неделю 

 

 

Количест

во в 

месяц 

Количест

во в год 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 1 

 

4 

 

36 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

4 

 

36 

Речевое развитие 
  

Развитие речи. 1 од в 2 нед. 

1 од в 2 нед. 
2 18 

Ознакомление с худ. литературой 1 2 18 

Обучение грамоте 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

Аппликация  1 од в 2 нед. 2 18 

Лепка  1 од в 2 нед. 2 18 

Конструирование  1 од в 2 нед. 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие. 

Двигательная 3 12 108 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ЦЕЛЬ: 

открытый характер воспитательно - образовательного процесса на 

основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование работы с родителями 

на 2021-2022 уч. год и летний оздоровительный период. 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

- «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в вашей семье -что 

это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»-отражающая игровую и 

оздоровительную деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в старшей 

комбинированной группе. 

Ознакомление родителей с 

пространством 

группы,способствующей 

развитию детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Октябрь Круглый стол:  

- Презентация «Здоровье ребенка в наших 

руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению 

проводимые в группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - 

неправильное питание»-(коллаж, рисунки, 

поделки). 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными 

факторами,способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 

- «Как провести выходной день с ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями 

работ: 

- «Чтобы не было беды….» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь Консультация 

- «Наступили холода»- грипп, меры 

профилактики. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 



Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С новым 

годом, с новым счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне- детский Новогодний 

праздник дома». 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 

- «Закаливание- одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребѐнка, ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный 

спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки, совместных 

поделок ,спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое развитие 

детей дома». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих 



Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные игры 

,хороводы ,песни .подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на 

участке. 

- «День добрых дел». 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду по 

теме «Художественно-

эстетического развития». 

Обогащение педагогических 

знаний  о развитии 

творческих способностей 

детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН  

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков ,знаний детей 

,родителей. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

 

                                                   Июнь 

1. «Солнца и счастья вам, дети!» (права 

ребѐнка в Российской 

Федерации)досуг вместе с родителями 

 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

 

 

 3. «12 июня – день независимости 

России!»Выставка рисунков 

 

4. Беседа «Безопасность наших детей, 

через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

 

5. Беседа «Витаминный календарь. 

Лето». 

6.Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

-Ознакомление родителей с 

правами   ребѐнка,  предусмотренные 

законом об Образовании РФ.- 

Привлечение родителей к процессу 

оздоровления детей, дать практические 

рекомендации. 

 

Привлечение родителей к процессу 

развития у детей творческих 

способностей  и индивидуальности. 

Привлечение родителей  к 

совместному  изучению  с детьми правил 

дорожного движения. 

Повышение педагогической культуры 

родителей по формирования у детей 

представлений об 

лекарственных  растениях. 

Дать практические рекомендации но 

наблюдению с детьми за природными 

явлениями в июне. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g


Июль 
1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, 

семьи и верности». 

 

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

вместе с ребѐнком». 

 

 

3.Консультация: «Осторожно – незнакомые 

растения!». 

 

 

 

 

4.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

 

 

 

5.Беседа: «Первая помощь при отравлениях 

ядовитыми растениями». 

Привлечение родителей  к 

совместному  изучению  с 

детьми истории праздника. 

Практические рекомендации 

для родителей о досуговой 

активности с ребенком. 

Повышение педагогической 

культуры родителей по 

формирования у детей 

представлений об 

опасных  растениях. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах ознакомления детей с 

опасными ситуациями  на 

дороге и умения вести себя при 

их возникновении 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах ознакомления детей с 

опасными ситуациями  при 

отравлениях и умения вести 

себя при их возникновении 

 
 

                                             Август 

 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

 

  2.Консультация: «Наблюдаем за природой в августе» 

(материал для работы с родителями) 

 

3. Беседа: «Авторитет родителей». 

 

4. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

 

Привлечение родителей к 

процессу развития у детей 

творческих способностей д 

Дать практические 

рекомендации но наблюдению 

с детьми за природными 

явлениями в августе. 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

формирования у детей 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в природе. 

 

 



2.1.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Цель:приобщение дошкольников к истории, культуре родного города, его 

достопримечательностям, воспитание любви, привязанности, бережного ценностно-

деятельностного отношения к малой Родине, ее природе. 

Задачи: 

1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей, на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой Родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию; 

3. Активное включение родителей в деятельность образовательного учреждения по 

формированию желания у детей принимать участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях; 

4. Создание этноразвивающей среды в группе, способствующей развитию 

познавательного интереса к истории и культуре родного края; 

5. Воспитание осознанно-бережного, экологически целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

Формыобразовательной  деятельности по краеведению 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями («Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Планируемая 

работа проводится на прогулках, экскурсиях по городу, во время  чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, бесед о событиях, происходящих в родном 

городе,  о достопримечательностях родного города, рассматривания дидактических 

картин, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживания 

деревьев и цветов в городе, возложения цветов к мемориалам воинов, участия в проектной 

деятельности,  коллекционирования картинок, открыток, символов, значков; обсуждения и 

составления рассказов о профессиях родителей-горожан. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Формировать представления о нравственных качествах: доброте, человечности, 

гостеприимстве, русского народа; познакомить с русскими народными обычаями и 

традициями.  

2. Продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы, через ознакомление с 

трудовыми традициями и обычаями русского народа.  

3. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

4. Совершенствовать правила поведения на проезжей части улиц родного города и в 

общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим.  

5. Формировать осторожное отношение к опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире. 

 

 

 

 



Физическое развитие 

1. Воспитывать у детей сознательного отношения к своему здоровью, стимулировать 

желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, используя устное 

народное творчество своего народа.  

2. Развивать самоконтроль у детей по отношению к своему двигательному поведению 

во время игровых занятий, построенных на основе народных музыкальных 

подвижных игр и эстафет. 

3.  Продолжать знакомить с русскими народными играми,  учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые игры, доводить их до конца.  

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Формировать 

правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

Познавательное развитие 
1. Познакомить с родным городом, его историческим прошлым, воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, бережное отношение к истории родного города. 

2. Расширять знания о родном городе: объяснить, что город-это результат труда 

людей разных поколений, что ельчане – хозяева города, и каждый житель должен о 

нем заботиться. Воспитывать нетерпимость к беспорядку, к людям, наносящим 

городу вред. 

3. Познакомить с достопримечательностями родного города; воспитывать любовь к 

родному городу, уважение к тем, кто создал культурные достопримечательности 

города. 

4. Рассказать о защитниках Отечества, познакомить с памятниками тем, кто отстоял 

родной город в годы Великой Отечественной войны; воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 

5. Сформировать представление о природе родного края, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Речевое развитие 
 

1. Расширять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о родном 

городе, об улице, на которой живет ребенок.  

2. Формировать умение придумывать небольшие сказки с использованием предметов 

народного промысла.  

3. Формировать представление о профессиях сапоговаляльного промысла 

(валяльщик). Обогатить словарь детей словами: «катание», валенок, валяльщик, 

ручное производство, голенище. 

4. Воспитывать культуру общения.  

5. Совершенствовать диалогическую речь.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

1. Продолжать знакомить детей с изобразительным искусством родного края.  

2. Уточнять и расширять их представление о местных народных промыслах  

(кружевоплетение, изготовление гончарных изделий, глиняных игрушек – 

романовских, расписной деревянной посуды, народных костюмов, сапоговаляние).  

3. Формировать умение создавать сюжетные композиции, как на темы окружающей 

жизни (события, праздники, происходящие в родном городе, природа родного 

края), так и на темы литературных произведений поэтов и писателей, 

прославивших родной город Елец в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании, ручном труде.  



4. Знакомить детей с архитектурой, памятниками архитектуры, опираясь на 

региональные особенности родного города.  

5. Формировать умение передавать образы разных архитектурных сооружений в 

изобразительной и конструктивной деятельности.  

6. Формировать умение изображать птиц, животных, по типу народных игрушек, 

украшать узорами предметы декоративного искусства (расписывать красками, 

украшать налепами игрушки, посуду, одежду, валенки и т.д.).  

7. Развивать у дошкольников способности эмоционально – эстетического восприятия 

окружающего мира.  

8. Воспитывать чувство гордости за земляков – народных умельцев, художников 

прославивших родной город.  

9. Формировать интерес к культурному наследию родного края. 

10.  Раскрывать духовные ценности отечественной литературы, знакомить с 

произведениями литературы через творчество елецких писателей и поэтов. 

11.  Развивать творческие способности, обогащать и развивать речевую культуру. 

12.  Воспитывать уважение к прошлому своего народа, любовь к родному слову, 

эмоционально-эстетическое отношение к окружающему. 

13. Познакомить с классическими, народными, современными образцами народной 

музыки, со звучанием национального инструмента трещотки. 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ.  

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Цель:  

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих  

задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• 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. 

Задачи развития игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских 

игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

 Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 



 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Задачи приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

 Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

 

 

 

 

 

 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Комплексно – тематическое планирование на 2021 -2022 уч. год и летний 

оздоровительный период. 

Темы Программное содержание Формы работы 

Сентябрь 

«Культура поведения» Поговорить с детьми о правилах 

этикета, культурно - гигиенических 

нормах, о семейных традициях. 

Беседа 

«Правилаэтикета». 

Познакомить с понятием «этикет», 

формировать представления о 

правилах этикета: здороваться, 

прощаться, просить прощения, 

извиняться, благодарить; дать 

представление об этикете общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Беседа «Ежели вы 

вежливы…» 

Инсценирование 

сказки А.Л.Барто 

«Медвежонок – 

невежа» 

 Чтение: С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», С. 

Михалков «Ежели 

вы вежливы...», В. 

Осеева «Волшебное 

слово». 

Драматизация 

стихотворения 

И.Пивоваровой 

«Вежливый ослик» 

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: «Ты 

пришел утром в 

детский сад», «Тебе 

поручили узнать о 

музыкальном 

занятии», «Разные 

формы приветствия 

и прощания». Игра 

«вежливые 

прятки», шуточный 

экзамен по 

вежливости 

«Знаток вежливых 

слов» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Познакомить с понятием «дружба», 

показать нравственно –духовное 

значение дружбы в человеческих 

взаимоотношениях; способствовать 

развитию конструктивного 

взаимодействия, повышению 

уверенности в себе. 

 «Что нужно 

сделать, чтобы тебя 

назвали другом?». 

Практическая 

деятельность 

«Представь 

правила дружбы в 

рисунках, моделях, 



пиктограммах» 

 Чтение: Н. 

Кузнецова «Мы 

поссорились с 

подружкой», Г. 

Циферов «Когда не 

хватает игрушек», 

чтение русских 

народных сказок 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть», «Лиса и 

журавль» 

«Этическиепредставления

» 

Формировать представление о доброте 

как положительном качестве человека. 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим,  

Формировать представление о доброте 

как положительном качестве человека. 

Изготовление 

книжек – малышек 

«О доброте», 

Рисование «Какого 

цвета доброта» 

Прослушивание 

аудиозаписей 

детских песен, 

русских народных 

сказок, 

прославляющих 

доброту. 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Больница», 

«Семья» 

 

Формировать у детей навыки 

культурного поведения при обращении 

с малышами, учить понимать 

возрастные особенности младших 

детей, правильно строить 

взаимоотношения с ними, исполнять 

роль старших, брать на себя 

ответственность. 

Беседа «Разговор с 

младшими». 

 Чтение: русская 

народная сказка 

«Хаврошечка»,  

А. Барто «Вовка - 

добрая душа», 

Л.Николоенко 

«Доброта», О.Дриз 

«Доброта», 

В.Осеева «Добрая 

хозяюшка» 

Октябрь 



«Культураповедения» Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Игры – 

инсценировки по 

произведениям: 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы»; 

Л.Толстой Муравей 

и голубка»» 

А.Седугин «Речные 

камешки» 

Закрепить и обобщать знания детей о 

правилах поведения в играх. Развивать 

внимание, наблюдательность. 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения детей в игре. 

Размещение 

изображѐнных на 

альбомных листах 

правил дружбы в 

предметно – 

развивающем 

пространстве 

групповой 

комнаты. 

 Словесные 

поручения 

сотрудникам 

детского сада. 

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: 

«Вы пришли в 

детский сад», «С 

кем вы прощаетесь, 

уходя домой?». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать уважение к 

окружающим, умение считаться с их 

желаниями и просьбами. 

Беседа «Относись к 

людям так, как ты 

бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

«Этическиепредставления

» 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых. 

Беседа «Что значит 

быть отзывчивым». 

 

Формировать представления о 

жадности и щедрости как о качествах 

личности человека, мотивацию к 

щедрым поступкам. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

В.А.Сухомлинског

о «Мамин арбуз» 

Ноябрь 

«Культураповедения» Формировать рефлексию ценностных 

ориентиров «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?», определяющих целевой 

компонент поведения ребѐнка. 

Чтение по ролям 

стихотворения 

В.Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 



Продолжать расширять и закреплять 

полученные ранее знания о правилах 

поведения на занятии: не кричать с 

места, не разговаривать, не отвлекать 

соседа и т.д. Развивать 

наблюдательность, уметь замечать и 

справлять недостатки. 

Воспитыватьположительноеотношени

е к занятию. 

Решение 

моральных 

дилемм, 

проблемных 

ситуаций 

(специально 

моделируемых и 

реальных) 

 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о 

малышах, защищать слабых, выражать 

сочувствие, формировать 

отзывчивость. 

Чтение с 

последующим 

обсуждением 

рассказов 

К.Д.Ушинского 

«Сила, не право», 

Л.Н.Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь» 

 Чтение: А. Барто 

«Вовка - добрая 

душа». 

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: «Как 

можно выразить 

сочувствие», «Как 

утешить, пожалеть 

обиженного». 

«Этическиепредставления

» 

Формировать понимание 

необходимости выполнять свои 

обещания. 

Ролевая 

коллективная 

эмпатийная 

инсценировка 

сказки 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

для малышей и 

взрослых. 

Закреплять понимание необходимости 

выполнять свои обещания, помочь 

осмыслению результатов обещаний. 

Беседа «Далслово - 

держи». 

Декабрь 

«Культураповедения» Закреплять словесные формы 

выражения благодарности. 

Презентация «Эти 

добрые слова». 

 

Обсудить с детьми различные 

ситуации, выяснить, какие вежливые 

слова необходимо использовать в 

каждой из них (благодарить, 

здороваться, прощаться, извиняться и 

пр.). 

Игра – 

инсценировка 

«Учимся 

вежливости». 



 Игровые 

упражнения на 

воспитание 

культуры речевого 

общения. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства 

заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, 

не огорчать. 

Беседа  «Как 

относиться к 

просьбам 

незнакомых 

людей». 

 Чтение: В. Осеева 

«Просто 

старушка», 

«Сыновья». 

«Этическиепредставления

» 

Формировать представление о чутком, 

заботливом отношении к 

окружающим. 

Беседа «Как мы 

заботимся об 

окружающих».  

Развивать у детей умение 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общественными нормами поведения. 

Беседа «Что я 

думаю о себе и 

других». 

 Чтение: В. Катаев 

«Цветик-

семицветик», Е. 

Кошевая «Мой 

сын», А. Митта 

«Шарик в окошке», 

В. Осеева 

«Навестила». 

Январь 

«Культураповедения» Продолжать закреплять правила и 

навыки поведения в общественных 

местах. 

Беседа «Как вести 

себя в магазине, 

транспорте».  

Предложить детям высказаться о том, 

кого можно назвать культурным 

человеком, стимулировать желание 

быть вежливым. 

Беседа «В мире 

вежливых слов». 

 Чтение: С. 

Михалков «Одна 

рифма». 

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: «Мы 

пришли в магазин 

(аптеку, 

поликлинику)», 

«Ты вошел в 

автобус». 



«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью принимать помощь и 

знаки внимания. 

Беседа 

«Скромность и 

хвастовство», 

 

  Чтение: русская 

народная сказка 

«Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о 

неизвестном 

герое». 

Просмотр 

мультфильма 

«Какой чудесный 

день». 

«Этическиепредставления

» 

Формировать представление о 

скромности как положительной черте 

характера. 

Беседа «Кого мы 

называем 

скромным». 

 

Рассмотреть с детьми различные 

ситуации, обсудить, кто из людей 

поступил правильно, а кто нарушил 

правила. Учить детей сопоставлять 

свои желания и поступки с этическими 

и нравственными нормами поведения. 

Беседа «Этичные и 

неэтичные 

поступки». 

Февраль 

«Культураповедения» Познакомить с правилами 

телефонного этикета. 

Беседа «Как 

разговаривать по 

телефону».  

Совершенствовать навыки культуры 

поведения и речевого общения. 

Беседа «Не одежда 

красит человека, а 

поведение». 

 

 Чтение: К. 

Чуковский 

«Телефон». 

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: «Как 

позвонить другу», 

«Тревожные звонки 

- 01, 02, 03». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. Обсудить 

ситуации проявления чуткости или 

равнодушия, какие поступки героев 

можно назвать «правильные». 

Беседа «Чуткость и 

равнодушие». 

 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», учить 

различать лихачество и смелость. 

Беседа «Когда и в 

чем нужна 

смелость».  



Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. 

Беседа «Посмотрим 

на себя со 

стороны». 

 

 Чтение: В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», С. 

Маршак «Рассказ о 

неизвестном 

герое», «Пожар», Л. 

Толстой 

«Котенок». 

Март 

«Культураповедения» Познакомить, с правилами культуры 

поведения мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при появлении их 

в помещении, уступать место, 

оказывать помощь и т.д. 

Беседа «Почему 

нужно помогать 

девочками 

защищать их».  

Формировать у детей 

коммуникативные компетенции: 

владение способами взаимодействия с 

окружающими людьми, организации 

совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях, 

общения, разными видами речевой 

деятельности, умение задать вопрос, 

корректно вести диалог, искать и 

находить компромиссы. 

Беседа 

«Культурное 

общение». 

 Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: «Кто 

уступит», «Если 

девочке трудно, кто 

поможет». 

Развлечение 

«Рыцарский 

турнир». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства 

заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, 

не огорчать. 

«Беседа Как мы 

заботимся о своих 

близких».  

 

«Этическиепредставления

» 

Порассуждать с детьми, что такое 

«плохо», учить оценивать поступки 

свои и окружающих. 

Беседа «что такое 

хорошо, что такое 

плохо». 

Познакомить детей с различными 

ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. 

Стимулировать желание быть честным 

и справедливым.ю 

Беседа «Честность 

и справедливость». 

Апрель 



«Культураповедения» Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Беседа «О друзьях 

и дружбе». 

Познакомить детей с различными 

ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. 

Стимулировать желание общаться 

друг с другом вежлило. 

Беседа «Другу 

приятно доброе 

слово». 

 Чтение: китайская 

сказка «Каждый 

свое получил», А. 

Милн «Винни-Пух 

и все-все-все». 

Стихотворение Р. 

Сефа «Совет». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять внимание и 

заботу. 

Беседа «Будем 

внимательными к 

настроению 

других». 

 

 Психогимнастика: 

«Угадай, какое у 

меня настроение», 

«Такие разные 

лица». 

«Этическиепредставления

» 

Объяснитьпонятие «честность». Беседа «Лучше 

горькая правда, чем 

сладкая ложь».  

Формировать у детей умение обращать 

внимание на свои поступки, 

переживания, отношение к другим, 

учить простейшим приемам 

саморегуляции поведения и 

настроения. 

Беседа 

«Разноцветное 

настроение». 

 Чтение: Н. Носов 

«Леденец», В. 

Осеева «Что 

легче». 

Май 

«Культураповедения» Познакомить детей с понятиями 

«достоинство» и «недостаток», 

рассказать о том, что при желании 

можно побороть в себе любые 

недостатки.  

Беседа «Мои 

достоинства и 

недостатки». 

 Предложить вниманию детей 

различные ситуации, обсудить по- 

дружески ли поступили их участники, 

как поступают в различных ситуациях 

настоящие друзья. 

Беседа 

«Недружеское 

поведение». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата Формы Программное Ход мероприятия 

  Чтение: А. 

Линдгрен 

«Карлсон, который 

живет на крыше», 

А. Милн «Винни-

Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим, стремление помогать 

другим. 

Беседа «Хорошие 

поступки». 

 Наблюдения в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин. Чтение: М. 

Бартенев «Лучший 

подарок», 

С. Михалков 

«Дельный совет», 

Л. Толстой 

«Котенок». 

«Этическиепредставления

» 

Формировать представление о 

трудолюбии как положительной черте 

характера человека. 

Беседа «Труд 

человека кормит, а 

лень портит».  

Актуализировать и уточнить 

представления детей о дружбе, о 

формах взаимоотношений в 

коллективе. Предложить им вспомнить 

различные ситуации и 

квалифицировать поступки их 

участников как дружеские и не 

дружеские. 

Беседа «Что значит 

дружить?». 

 Чтение: В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович», Е. 

Пермяк «Как Маша 

стала большой». 



работы содержание 
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 Игровое 

упражнение«

Сражение» 

Снять 

эмоциональ-ное 

напряжение 

Игроки бросаются  маленькими мягкими 

игрушками друг в друга, можно из укрытия. 

Заканчивается игра перемирием и 

объятиями. 

С/р игра 

«Больница» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессиям 

врача, медсестры; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения. 

Роли: врачи, медсестры, больные, 

санитарки.  

Игровые действия: Больной поступает в 

приемный покой. Медсестра регистрирует 

его, проводит в палату. Врач осматривает 

больных, внимательно выслушивает их 

жалобы, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло, делает назначение. Медсестра выдает 

лекарства больным, измеряет температуру, в 

процедурном кабинете делает уколы, 

перевязки, обрабатывает раны и т.д. 

Санитарка убирает в палате, меняет белье. 

Больных посещают родные, друзья.  

Игровой материал: халаты, шапки, 

карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и т.д. 
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Игровое 

упражнение  

«Солнечные 

лучики» 

 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков, 

создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой в группе 

Воспитатель и дети вытягивают вперед руки 

и соединяют их над изображением солнца. 

Воспитатель предлагает   почувствовать 

себя теплыми солнечными лучиками и 

поделится теплом с друзьями. Читает 

стихотворение. 

Первый лучик, нежный лучик, 

Заглянул он к нам в оконце 

И принес в своих ладонях 

                Теплоту, частицу солнца 

С/р игра 

«Магазин» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

продавца, 

формировать 

навыки культуры 

поведения в 

общественных 

местах, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения

. 

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, 

покупатели, водитель, грузчик, уборщица. 

Игровые действия: Водитель привозит на 

машине товар, грузчики разгружают, 

продавцы разлаживают товар на полках. 

Директор следит за порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в магазин во время 

завозился товар, звонит на базу, заказывает 

товар. Приходят покупатели. Продавцы 

предлагают товар, показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает покупку в кассе, 

получает чек. Кассир получает деньги, 

пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «В овощном магазине», 

«Одежда», «Продукты», «Ткани», 

«Сувениры», «Кулинария», «Книги», 

«Спорттовары». 



Игровой материал: весы, касса, халаты, 

шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары 

по отделам, машина для перевозки товаров, 

оборудование для уборки. 
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 Игровые 

упражнения 

«Сражение», 

«Солнечные 

лучики» 

Снять 

эмоциональ- 

ное напряжение, 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков, 

создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой в группе 

См. за первую и вторую недели июля 

С/р игра 

«Парикмахе

рская» 

Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе 

парикмахера, 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах, уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг к 

другу, учить 

благодарить за 

оказанную 

помощь и услугу 

Роли: парикмахеры – дамский мастер, 

мужской мастер, кассир, уборщица, 

клиенты. 

Игровые действия: Кассир выбивает чеки. 

Уборщица подметает, меняет 

использованные полотенца. Посетители 

снимают верхнюю одежду, вежливо 

здороваются с парикмахером, просят 

сделать стрижку, советуются с 

парикмахером, платят в кассу, благодарят за 

услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, 

причесывает, делает стрижки, красит 

волосы, бреет, освежает одеколоном, дает 

рекомендации по уходу за волосами. Можно 

соединить с игрой «Дом, семья» 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, 

бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, бигуди, лак для 

волос, одеколон, альбом с образцами 

причесок, краска для волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, 

швабра, ведра, тряпки для пыли, для пола. 
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Игровое 

упражнение. 

«Дружные 

ладошки». 

 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков 

Дети образуют круг. Воспитатель 

предлагает поздороваться друг с другом с 

помощью ладоней. Читает стихотворение: 
Мы ладонь к 

ладони приложили 

И всем дружбу 

свою предложили 

Будем дружно мы 

играть, 

Чтобы добрыми и 

умными стать! 

Соеди

няют 

руки 

 

 

 

Подни

мают 

руки 

вверх 

Мы друг 

друга 

обижаем? 

Нет. Нет. 

Нет. 

Мы друг 

друга 

уважаем? 

Да. Да. Да. 

Размык

ают 

руки 

Затем дети передают по кругу 

комплименты: поочерѐдно берут в свои 

ладошки ладони соседа и говорят ему что-то 

приятное («Как ты красива в этом платье», 



«Ты мне очень нравишься»). 

С/р игра 

«Салон 

красоты» 

Расширять и 

закреплять знания 

детей о работе в 

«Салоне 

красоты», 

вызвать желание 

выглядеть 

красиво, 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах, уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг к 

другу. 

Роли: парикмахер, мастер маникюра, мастер 

косметического кабинета, кассир, 

уборщица, клиенты. 

Игровые действия: Парикмахер моет 

волосы, причесывает, делает стрижки, 

красит волосы, бреет, освежает одеколоном. 

Мастер маникюра делает маникюр, 

покрывает ногти лаком, дает рекомендации 

по уходу за руками. Мастер косметического 

кабинета делает массаж лица, протирает 

лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, 

губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет использованные 

полотенца, салфетки. Посетители вежливо 

здороваются с работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются с мастерами, 

платят в кассу, благодарят за услуги. 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, 

бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, лак для волос, 

одеколон, лак для ногтей, детская 

косметика, альбом с образцами причесок, 

краска для волос, халаты, пелеринки, 

полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, 

ведро. 
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Игровое 

упражнение 

«Катушка» 

 

 

Развивать умения 

действовать 

согласованно; 

формирование 

сплочѐнности 

детского 

коллектива. 

Всем детям предлагается взяться за руки и 

сделать «ниточку». Воспитатель даѐт руку 

ребѐнку, который стоит первым. Последний 

ребѐнок (назвать по имени) будет 

«катушкой», т.е. стоит на месте, не двигаясь. 

Взрослый: «У нас получилась ниточка, 

закреплѐнная на катушке. Я возьму за руку 

стоящего первым и буду водить вас по кругу 

до тех пор, пока вся ниточка не намотается 

на катушку». 

П. «Теперь давайте почувствуем, какой у 

нас получился крепкий, дружный клубок. 

Давайте немножко поживѐм в нѐм, вместе 

подышим (потопаем, попрыгаем). А сейчас 

я возьму за руку последнего ребѐнка, и наш 

клубочек снова размотается». 

Упражнение 

«Рот на 

замочке» 

Учить 

расслаблять 

мышцы лица 

 Поджать губы так, чтобы их совсем не было 

видно. Закрыть рот на ―замочек‖, сильно-

сильно сжав губы. Затем расслабить их:  

У меня есть свой секрет, не скажу его вам, 

нет (поджать губы). 

Ох, как сложно удержаться, ничего не 

рассказав (4–5 с).  

Губы все же я расслаблю, а секрет себе 



оставлю. 

С/р игра 

«Строительс

тво» 

Формировать 

конкретные 

представления о 

строительстве, 

его этапах; 

закреплять знания 

о рабочих 

профессиях; 

воспитывать 

уважение к труду 

строителей; 

формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры. 

Роли: строитель, каменщик, шофѐр, грузчик. 

Игровые действия: Выбор объекта 

строительства. Выбор строительного 

материала, способа его доставки на 

строительную площадку. Строительство. 

Дизайн постройки. Сдача объекта. 

Игровой материал: планы строительства, 

различные строительные материалы, 

униформа, каски, инструменты, 

строительная техника, образцы материалов, 

журналы по дизайну, предметы-

заместители. 
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 Игровое 

упражнение 

«Кого не 

хватает?» 

 

Развивать 

сплочѐнность, 

наблюдательност

ь; установить 

эмоциональный 

контакт между 

детьми. 

Материал: покрывало. 

Ход игры: водящий предлагает детям 

расположиться, кто где хочет и закрыть 

глаза. Один из детей прячется, а остальные 

отгадывают, кто именно спрятался. 

Водящий просит детей закрыть глаза и 

прикасается к одному из них. Тот, кого он 

выбрал, открывает глаза, проходит на 

середину комнаты и накрывается 

покрывалом. Остальные дети открывают 

глаза и отгадывают, кого не хватает. 

Отгадавший становится водящим. 

Усложнение: дети закрывают глаза и 

меняются местами с закрытыми глазами. 

Упражнение 

«Злюка 

успокоилась

» 

Учить 

расслаблять 

мышцы лица 

Напрячь челюсть, растягивая губы и 

обнажая зубы. Рычать что есть сил. Затем 

сделать несколько глубоких вдохов, 

потянуться, улыбнуться и, широко открыв 

рот, 

зевнуть:  

- А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но 

держусь.  

Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех 

пугаю (рычать).  

Чтобы злоба улетела, и расслабилось все 

тело,  

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, 

улыбнуться,  

Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, 

зевнуть). 

С/р игра 

«Цирк» 

Закреплять 

представления 

детей об 

учреждениях 

культуры, 

правилах 

Роли: билетѐры, работники буфета, директор 

цирка, артисты (клоуны, дрессировщик, 

фокусник, акробат и др.). 

Игровые действия: Покупка билетов, приход 

в цирк. Покупка атрибутов. Подготовка 

артистов к представлению, составление 



поведения в 

общественных 

местах; 

закреплять знания 

о цирке и его 

работниках. 

программы. Цирковое представление с 

антрактом. Фотографирование.  

Игровой материал: афиши, билеты, 

программки, элементы костю-мов, атрибуты 

(носики, колпаки, свистульки, мыльные 

пузыри, «ушки»), гирлянды, флажки, 

атрибуты для цирковых артистов (канаты, 

обручи, шары, булавы), грим, 

косметические наборы, спецодежда для 

билетѐров, работников буфета и др.   
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Этюд 

―Поссорилис

ь-

помирились‖

. 

 

 

Развивать умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками; 

формировать 

сплочѐнность 

группы; снять 

мышечное 

напряжение. 

Пара встает напротив друг друга. 

Изображать нужно без слов, молча, одними 

жестами. Сначала дети встретились, 

обрадовались друг другу! (дети 

изображают). Потом они что-то не поделили 

и поссорились. Как это было, покажите? 

(дети изображают). Они обиделись и даже 

отвернулись друг от друга (дети 

показывают). Но разве друзья могут 

обижаться долго? Они повернулись друг к 

другу и помирились (дети изображают). 

Скажите, ребята, что вы чувствовали, когда 

поссорились? А когда помирились? (ответы 

детей). Давайте беречь друг друга и не 

ссориться!‖. 

Упражнение 

«Пара» 

Учить 

расслаблять и 

напрягать мышцы 

рук 

     Стоя друг против друга и касаясь 

выставленных вперед ладоней партнера, с 

напряжением выпрямить свою правую руку, 

тем самым сгибая в локте левую руку 

партнера. Левая рука при этом сгибается  в 

локте, а у партнера выпрямляется.   

―Вибрация‖.  

       - Какой сегодня чудный день!  

        Прогоним мы тоску и лень.  

        Руками потрясли. 

        Вот мы здоровы и бодры. 

 

С/р игра 

«Водители» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

водитель, 

формировать 

навыки культуры 

поведения, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

На машинах возят кукол, строительный 

материал. Водитель ведет машину 

осторожно, чтобы не наехать на людей. 

Машины заправляют бензином, едут на 

стройку, сгружают строительный материал, 

засыпают песок. Водитель едет на зеленый 

свет светофора, на красный – стоит. 

Водитель такси -  возит людей на работу, в 

театр, в кино. 

Водитель грузовой машины -  наливает 

бензин в машину, моет ее, ставит в гараж. 

Водитель автобуса -  ведет машину 

осторожно, аккуратно, кондуктор продает 

билеты. Автобус развозит людей, куда им 

надо: в гости, на работу, домой. 



На перекрестке стоит милиционер – 

регулирует движение. 

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу 

переходят на зеленый свет. 

Для пешеходов специальный переход – 

«зебра». Соблюдаем правила дорожного 

движения. 

Водитель пожарной машины -  привозит 

пожарных на пожар, помогает выдвигать 

лестницу, разворачивать пожарный рукав. 

Водитель  «Скорой помощи» - помогает 

загружать больных в машину, подает 

носилки, едет осторожно. 
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Упражнение 

«Давайте 

поздороваем

ся» 

Дать 

возможность 

почувствовать 

свое тело, снять 

мышечное 

напряжение, 

ощутить себя 

членом группы 

Играющие передвигаются по комнате в 

удобном для них месте и направлении. По 

сигналу ведущего каждый участник должен 

поздороваться со всеми играющими. 

Варианты сигналов: хлопок – пожать руку; 

                                   свисток – поздороваться 

спинками; 

                                    2 хлопка – 

поздороваться пальчиками; 

                                    2 свистка – 

поздороваться плечами. 

Вариант: здороваемся коленками, 

ступнями, любыми частями Вариант: 

каждый выбирает свой способ 

поздороваться. 

Упражнение 

«Круг 

друзей» 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков 

Дети стоят в кругу и хором читают 

стихотворение. 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг, и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Улыбаясь, берутся за руки, поднимают их 

вверх и произносят «Один за всех, и все за 

одного!» 

С/р«Дом, 

семья» 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в 

играх быт семьи. 

Совершенствоват

ь умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета игровую 

обстановку.  

Игровые действия: Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и папы нет дома» 

(забота о младших, выполнение посильной 

домашней работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные дела с семьей), 

«Встречаем гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), «Наш 

выходной день» и др. Вносить в игру 

элементы труда: стирка кукольного белья, 

починка одежды, уборка помещения. По 

ходу игры подбирать, менять игрушки, 

предметы, конструировать игровую 

обстановку с помощью разнообразного 

подсобного материала, использовать 

собственные самоделки, применять 



природныйматериа 
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Упражнение 

«День 

рождение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

самораскрытию и 

проникновению в 

мир другого 

человека. 

 

 

 

Детям предлагается представить, что у них 

день рождения. Каждый думает, какой бы 

хотел получить подарок. Затем каждый 

участник по очереди становится 

«именинником». Каждый ребенок называет 

тот подарок, который хотели бы подарить  

«имениннику». Из полученных подарков 

выбирается тот, который совпал с  

загаданным. Если не было совпадений, то 

выбирается тот подарок, который больше 

нравится. 

 

 

Упражнение 

«Наши 

руки» 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков 

 

Дети стоят в кругу, воспитатель читает 

стихотворение. 

Что за чудо - чудеса? 

Раз – рука и два – рука! 

Вот ладошка левая, 

Вот, ладошка правая! 

И скажу вам не тая: 

Руки всем нужны друзья! 

Затем, воспитатель предлагает поиграть в 

игу «Да – да, нет-нет, нет»: задает вопросы, 

дети отвечают хором. 

Сильные руки бросятся в драку? (Нет, нет, 

нет!) 

Ласковые руки умеют лечить? (Да,да,да!) 

Сильные руки будут дразнить? (Нет, нет, 

нет!) 

Будем крепко мы дружить? (*Да,да,да!) 

С/р«Поликл

иника» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессии врача. 

Воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения. 

Роли: врач, медсестра, работник 

регистратуры, санитарка, больные.  

Игровые действия: Больной идет в 

регистратуру, берет талон к врачу, идет на 

прием. Врач принимает больных, 

внимательно выслушивает их жалобы, 

задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло, делает назначение. Медсестра 

выписывает рецепт, врач подписывает. 

Больной идет в процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, перевязывает 

ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка 

убирает кабинет, меняет полотенце.  

Игровые ситуации: «На приеме у лор 

врача», «На приеме у хирурга», «На приеме 

у окулиста» и др.  

Игровой материал: халаты, шапки, 

карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, 



таблетки, порошки и т.д. 
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 Упражнение 

«Клеевой 

дождик» 

Развивать 

сплочѐнность, 

наблюдательност

ь; установить 

эмоциональный 

контакт между 

детьми 

Детям предлагается встать друг за другом и 

положить руку на плечо стоящего. Затем 

психолог говорит, что прошѐл клеевой 

дождик, дети приклеились и им нельзя 

расклеивать. После этого он даѐт команду и 

все дети начинают двигаться. При условии 

усвоения детьми способа движения можно 

усложнить игру (подняться и сойти со стула, 

пройти гусиным шагом и др.). Можно 

использовать игровую ситуацию. 

С/р игра 

«Библиотека

» 

Учить отображать 

в игре знания об 

окружающей 

жизни, показать 

социальную 

значимость 

библиотек; 

знакомить с 

правилами 

пользования 

книгой; 

пробуждать 

интерес и любовь 

к книгам, 

воспитывать 

бережное к ним 

отношение. 

Роли: библиотекарь, читатели. 

Игровые действия: Оформление 

формуляров читателей. Приѐм заявок 

библиотекарем. Работа с картотекой. 

Выдача книг. Читальный зал. 

Игровой материал: формуляры, книги, 

картотека. 

Упражнение 

«Клубочек 

ласковых 

имен» 

Способствовать 

развитию 

коммуникативны

х навыков 

Дети стоят в кругу. Воспитатель показывает 

клубок ниток яркого цвета с наклеенными 

глазками и ртом и говорит, что этот клубок 

поможет им найти ласковое имя для своего 

соседа. Дети передают его по кругу и 

называют друг друга ласковыми именами. 

Клубочек другому передают 

И ласковое имя ему назовут -… 
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Упражнение 

«Я умею» 

Развивать умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками; 

формировать 

сплочѐнность 

группы 

Дети стоят в кругу. Затем по очереди 

выходят в круг, показывают какое-либо 

движение и говорят: «Я умею делать так». 

Все остальные повторяют движение, 

которое показывает ребѐнок и говорят: «И я 

умею делать так». 

 

С\р игра 

«Кафе» 

Учить отображать 

в игре знания об 

окружающей 

жизни, расширять 

представления о 

работниках кафе, 

закреплять 

правила 

поведения в 

В столовой  стоят столы и стулья для 

посетителей. Повара готовят вкусную еду на 

кухне, варят пельмени, пекут пирожки, 

варят борщ, супы, жарят котлеты. В 

столовой кормят шоферов,  рабочих, 

строителей, моряков, учеников в школе. 

На столах стоят салфетки, вазочки с 

цветами. Официанты подают еду  

посетителям, вежливо с ними 



обще-ственном 

месте 

разговаривают, дают книжечку с меню, 

чтобы выбрать еду по желанию посетителя. 

 Посетители платят за обед в кассу, им 

выдают чек. 

В кафе люди приходят не только поесть, но 

и послушать музыку.  

 Отмечаем день рождения, танцуем, поем 

караоке.  Официанты  вежливы с 

посетителями, приносят еду, сладкую воду. 

На столах красивая посуда, цветы. 

Музыканты красиво играют и поют. 

Посетители, уходя, благодарят  за 

доставленное удовольствие. 
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Упражнение 

«Иголка и 

нитка» 

Развивать умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками; 

формировать 

сплочѐнность 

группы 

Дети становятся друг за другом. Первый из 

них «иголка», бегает, меняет направление. 

Остальные бегут за ним, стараясь не 

отставать. 

 

С/ригра 

«Детский 

сад» 

Расширять и 

закреплять 

представления 

детей о 

содержании 

трудовых 

действий 

сотрудников 

детского сада. 

Роли: воспитатель, младший воспитатель, 

логопед, заведующая, повар, музыкальный 

руководитель, физкультурный 

руководитель, медсестра, врач, дети, 

родители. 

Игровые действия: Воспитатель принимает 

детей, беседует с родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, организует 

игры... Младший воспитатель следит за 

порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, 

получает еду… Логопед занимается с 

детьми постановками звуков, развитием 

речи… Муз.руководитель проводит муз. 

занятие. Врач осматривает детей, слушает, 

делает назначения. Медсестра взвешивает, 

измеряет детей, делает прививки, уколы, 

дает таблетки, проверяет чистоту групп, 

кухни. Повар готовит еду, выдает ее 

помощникам воспитателя. 

Игровые ситуации: «Утренний прием», 

«Наши занятия», «На прогулке», «На 

музыкальном занятии», «На физкультурном 

занятии», «Осмотр врача», «Обед в д/саду» 

и др. 

Игровой материал: тетрадь для записи 

детей, куклы, мебель, посуда кухонная и 

столовая, наборы для уборки, 

мед.инструменты, одежда для повара, врача, 

медсестры и др. 

 

 



 

 

 

 
Упражнение 

«Сороконож

ка» 

Развивать умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками; 

формировать 

сплочѐнность 

группы 

Дети встают друг за другом, держась за 

талию впереди стоящего. По команде 

педагога-психолога «сороконожка» 

начинает двигаться вперед, затем приседает. 

Главная задача детей – не разорвать цепочку 

и сохранить «сороконожку». 
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С/р игра 

«Путешеств

ие на 

корабле» 

Учить отображать 

в игре знания об 

окружающей 

жизни, показать 

социальную 

значимость 

корабля как вида 

транспорта; 

расширять 

представления о 

матросах, 

капитанах, 

закреплять 

правила 

поведения в 

обще-ственном 

месте 

Строим корабль, отправляемся в  

кругосветное путешествие. Берем с собой 

бинокль, карту, компас, рупор. 

Придумываем название кораблю. 

Пассажиры поднимаются на борт, 

расходятся по своим каютам. Капитан 

корабля приказывает поднять якорь. 

Матросы слушают команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на 

берег. Встречаем жителей, знакомимся. 

Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, 

слонов, тигров. 

Плывем  на Север. Там холодно. Наблюдаем 

айсберги, пингвинов, белых медведей. 

Плывем в Австралию. Там  увидим кенгуру, 

жирафов. Изучаем природу, плаваем в 

океане, изучаем морское дно. Возвращаемся 

домой. 

 

 

2.2.1.2. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
 

Цель: формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Задачи: 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 



других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Комплексно – тематическое планирование на 2021 -2022 уч. год и летний 

оздоровительный период. 

 
 

Содержание работы 

Сентябрь 

Тематика месяца: «Наш детский сад»  

 Экскурсии по детскому саду и его территории, знакомство с трудом сотрудников.Цель: 

познакомить детей с помещениями, участками и сотрудниками детского сада, обратить 

внимание на своеобразие оформления разных помещений, участков. 

 Беседа: «Профессии людей, работающих в садике».Цель: углубить знания детей о том, 

что в детском саду работает много людей, которые заботятся о них. 

 Презентация «Чем мы занимаемся в нашем саду?». Цель: закреплять и расширять 

представления детей обо всех режимных моментах пребывания детей в садике. 

  «Наш детский сад» Цель: Закреплять, расширять и углублять знания о работе 

воспитателя, помощника воспитателя, повара, медработников. 

 Беседа «Где аккуратность, там и опрятность» Цель: закрепить знания и умения об 

этикете. 

 Художественное творчество: «Открытки ко Дню дошкольника» Цель: воспитывать 

уважительное отношение ко всем сотрудникам, чувство благодарности за их труд, 

желание доставлять радость. 

 Выставка поделок из плодов с участием родителей «Осенняя ярмарка». Цель: 

закреплять знания об осенних явлениях в природе, развивать декоративно-прикладное 

творчество. 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» Цель: способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. 

 Беседа «27 сентября – День дошкольного работника» Цель: формировать понятие о 

«профессиональном празднике», как показателе уважения к людям разных профессий. 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

«И город возник на холме» (презентация) Цель: познакомить с историей нашего города. 

Развивать умение понимать неразрывную связь «прошлое», «настоящее».  



Октябрь 

Тематика месяца «Моя семья» 

  «Моя семья». Цель: формировать представление о составе семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким родным людям. 

 Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать». Цель: воспитывать любовь и 

уважение к родителям. 

 Просмотр мультфильма «Малыш и Карлсон». Цель: воспитывать доброжелательное 

отношение к близким. 

 Фотовыставка «Мама, папа, я – дружная семья». Рассказы детей о членах семьи на 

основе личного опыта. Цель: прививать любовь и уважение к близким родным. 

 Проект «Птицы – наши друзья». Цель: формировать и расширять знания детей о птицах 

родного края, их жизни и повадках, о роли человека в их жизни. 

 «Знаем ли мы птиц? Знакомство с зимующими и перелетными птицами». Цель: 

расширять знания о птицах родного края, формировать представление  о перелетных и 

зимующих птицах; умение различать их по существенному признаку. 

 Беседа «Дом, улица, адрес». Цель: продолжать знакомить с родным городом, развивать 

коммуникативные умения. 

 Беседа «Уважай отца и мать, будет в жизни благодать». Цель: воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

 Художественное творчество: «Моя семья» (рисование). Цель: вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои впечатления и представления. Воспитывать любовь к членам 

семьи. 

 Кружковая работа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре»: 

«Как жили наши предки» Цель: познакомить с образом жизни древних славян, с 

историей возникновения Руси. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

 Экскурсия в мини-музей «Русская изба». Цель: расширять представления детей о жизни 

наших предков. 

 Осенний праздник «Лиса-проказница».Цель: создать праздничное настроение. 

Ноябрь 

Тематика месяца «Наша родина – Россия» 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 «Страна, в которой мы живем».Цель: уточнять, углублять и расширять представления 

о России (территория, президент, правительство, столица). 

«Государственная символика. Государственный флаг, герб и гимн России». Цель: 

познакомить с государственной символикой, рассказать об их происхождении, 

назначении. Воспитывать любовь к родине. 

 Экологическая акция «Они остались зимовать, мы им будем помогать!». Цель: 

решение проблемы выживания зимующих птиц в суровых условиях зимы. Организация 

подкормки птиц на участке.  

 Чтение художественной литературы о птицах. Цель: расширять представления о птицах. 

 Развитие речи: разучивание стихотворения В.Степанова «Что мы родиной зовем?»; 

словесная игра «Я начну, а вы продолжите». Цель: развивать речь детей. 

 Презентация «Официальные символы России». Цель: расширять знания о 

официальных символах России. Воспитывать уважение к Родине, ее истории и культуре. 

 Художественное творчество: «Символ России «Белый голубь» (конструирование), 

«Кормушка для птиц» (конструирование из бумаги). Цель: развивать творчество. 

 Выставка детских рисунков «Портрет милой мамочки». Цель: развивать творчество. 

 Выставка «Наши мамы – мастерицы» (родители). Цель: воспитание любви к своей 

маме, радость и гордость за нее, за ее золотые руки. 

 Праздник «Мама, милая моя!». Цель: прививать чувства любви и заботы о маме. 

Декабрь 



Тематика месяца «Новый год в гости к нам идет» 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 «Народные праздники на Руси. Что за праздник Новый год?» Цель: знакомить детей 

с традицией празднования Нового года. Расширять знания о народных праздниках на 

Руси. 

 Презентация «Кто такой Дед Мороз и Снегурочка» Цель: познакомить с историей 

возникновения традиции праздновать праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, их 

родиной.  

 Проект «Наши домашние любимцы». Цель: расширять, углублять и обобщать знания о 

жизни домашних животных, их назначении и роли человека в их жизни. 

 Беседы: «Когда появились домашние животные?», «Какая польза от домашних 

животных?», «Когда животные бывают опасны?». Цель: закреплять знания о 

животных, правила безопасного поведения с ними, способствовать осознанию детьми 

особого отношения (заботы, внимания) людей к ним. 

 Фотовыставка-конкурс «Наши домашние любимцы», составление творческих 

рассказов и альбома. Цель: расширять знания о домашних животных, желание ухаживать 

за ними. Развивать речей детей. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 Игры: «Мама-папа-ребенок», «Найди пару», «Что будет, если…?». Цель: развивать 

речь, логическое мышление. 

 Художественное творчество: «Новогодние фонарики» (гирлянды для оформления 

группы) (конструирование); «Дед Мороз и елочка» (конструирование из конусов). 

 Выставка детских поделок «Парад Дед Морозов». Цель: развивать творческие 

способности. 

 Новогодний праздник «Новый год у ворот». Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Январь 

Тематика месяца «Русские праздники» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 «Народные праздники на Руси. Рождество». Цель: знакомить детей с традицией 

празднования православного праздника Рождество Христово. Воспитывать интерес к 

национальным традициям. Расширять знания о народных праздниках на Руси. 

 Презентация «Рождество Христово». Цель: познакомить с историей возникновения 

праздника. 

 Выставка детских рисунков «Новогодние праздники».Цель: вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои впечатления и представления о праздниках. 

 Ведение календаря наблюдений за птицами. Цель: развивать чувство сопереживания и 

причастности к судьбам птиц зимой, любви и интереса к родной природе. 

 Игры: «Летает – не летает», «Лети, летит», «Узнай птицу по силуэту». Цель: 

развивать логику, мышление, знания о птицах. 

 Художественное творчество: «Снегири на ветке» (аппликация). 

 Беседа «Доведи дело до конца». Цель: учить детей доводить начатое дело до конца, не 

бросать на полпути свою работу, учить предвидеть результат. 

Февраль  

Тематика месяца «Сильны и могучи богатыри славной Руси» 

 (ко Дню защитника Отечества) 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 «Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». Цель: расширение кругозора. 

 Чтение художественной литературы и просмотр мультфильмов о русских богатырях. 

Цель: познакомить с подвигами богатырей. 

 «Кто сторожит тишину». Цель: расширить представление о Российской армии, 

закрепить знания о разных военных профессиях. 



 Презентация «Наша армия». Цель: расширить представление о Российской армии, 

закрепить знания о разных военных профессиях. 

 Беседа «Мои друзья». Цель: формировать у детей понятие о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны; воспитывать терпимость и уважение к людям, 

независимо от их социального происхождения, внешнего облика, физических 

недостатков. 

 Художественное творчество: «Пограничник с собакой» (рисование), «Открытка к 

празднику пап» (техника оригами). Цель: развитие творческих способностей. 

 Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить». Цель: развивать у 

детей быстроту, выносливость, силу, внимание. 

Март 

Тематика месяца «Моя мама» 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 «Неофициальные символы России». Цель: познакомить с неофициальными символами 

России, рассказать об их происхождении, назначении. Воспитывать любовь к родине, ее 

истории и культуре. 

 Презентация «Неофициальные символы России». Цель: закреплять знания о 

неофициальных символах России. 

  «О мамах родных и очень важных». Цель: воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление заботиться и помогать ей. 

 Художественное творчество: подарок маме «Ваза с геоцинтом» (из гофрированной 

бумаги). 

 Праздник мам «Мы поздравляем мам с 8 марта». Цель: воспитывать желание 

поздравить мам, бабушек, заботиться о них. 

 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». Цель: способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. 

 Беседа-презентация «Масленица широкая». Цель: воспитывать интерес к народным 

русским традициям. Знакомство с традициями празднования масленицы. 

 Фольклорный праздник «Масленица». Цель: воспитывать интерес к народным русским 

праздникам, интерес к истории России, национальную гордость. 

 Презентация «О чем поют птицы весной?». Цель: знакомить с жизнью птиц в весенний 

период, учить по голосам узнавать птиц. 

 Фотовыставка «Птицы – наши пернатые друзья». Цель: Развивать интерес к миру 

птиц. 

 Фольклорный праздник «Сороки». Цель: используя фольклор, приобщать детей к 

устному народному творчеству, воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам. 

Апрель 

Тематика месяца «Покорение космоса» 

  «Покорение космоса». Цель: дать представление о космосе; о солнышкиной семье; 

воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта.  

 Презентация «12 апреля – день космонавтики». .Цель: расширять знания и 

представления о советских космонавтах, воспитывать гордость за свою родину. 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

  «Москва – столица России. Герб Москвы». Цель: познакомить с историей основания 

Московского кремля, изображением герба Москвы, значением символов и образов в нем. 

 Беседа «Я и моѐ имя». Цель: познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить 

понятие имя, отчество, фамилия. 

 Презентация «Праздник Пасхи».Цель: формировать интерес к культуре своего народа. 

 Развлечение с презентацией «22 апреля – День Земли». Цель: раскрыть смысл 

праздника, его значимость в жизни всего живого на планете Земля, воспитывать 

ответственное отношение к природе. 



Май 

Тематика месяца «Весна - красна пришла» 

 Проект «Этот День Победы». Цель: расширять  и углублять знания детей о подвиге 

русского народа в годы ВОВ. Воспитывать уважение и чувство благодарности к 

защитникам отечества. 

 Беседа «Кто такие ветераны?». Цель:познакомить с прадедами и прабабушками детей 

нашей группы, воевавшими в годы ВОВ с помощью книги памяти, созданной благодаря 

помощи родителей. 

 Беседа - презентация «Дети – герои войны». Цель: знакомить с детьми военных лет, 

которые ковали победу плечом к плечу с взрослыми, отдавая жизни, совершая подвиги 

ради победы. 

 Выставка детских рисунков «Была война, была победа!» (с участием родителей). Цель: 

развитие творческих способностей. 

 Чтение художественной литературы Л. Кассиль «Твои защитники» (сборник). 

 Художественное творчество:«Салют над городом в честь праздника 

Победы»(рисование), 

«Самолет» (конструирование из картона и спичечного коробка). 

 Прослушивание песен военных, а также песни«День Победы» в исп. Л. Лещенко. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. Возложение цветов на площади 

Славы. 

 Беседа «Что я знаю о себе? Какой я?». Цель:Воспитывать интерес к собственной 

личности, высказывать свое мнение, замечать хорошие и плохие поступки. 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

  «Город, в котором мы живем». Цель: знакомить с достопримечательностями нашего 

города, с людьми-земляками, прославившими наш город. 

 Экскурсия в краеведческий музей «История города». Цель: познакомить с историей 

возникновения Ельца, жизнью и бытом наших предков.  

 Презентация «Художник – Н.Н.Жуков». Цель: знакомство с творчеством художника. 

Прививать интерес к миру искусства. 

 Экскурсия (виртуальная) в дом-музей Н.Н.Жукова. Цель: познакомить с жизнью и 

творчеством нашего земляка. 

 КВН «Все про птиц». Цель: закреплять знания о жизни птиц весной. 

Июнь 

Тематика 1-й недели «Здравствуй, лето» 

 Праздничный утренник  ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет мир!». Цель: создать 

праздничное настроение.  

 Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство». Цель: развивать творчество. 

 Беседа «Что такое лето?». Цель: знакомить с приметами лета. 

 Чтение художественной литературы, стихов о лете. 

Тематика 2-й недели «В гостях у сказки» 

 Презентация «Биография А.С. Пушкина». Цель: познакомить с великим русским 

поэтом, его творчеством. 

 Чтение художественной литературы и просмотр мультфильмов по сказкам Пушкина. 

 Художественное творчество: «Золотая рыбка» (аппликация). Цель: развивать 

творчество. 

 Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина. Цель: продолжать знакомство с 

творчеством поэта, развивать речь, воспитывать интерес к творчеству русского поэта. 

 Заучивание наизусть отрывка «У лукоморья дуб зеленый» 

 Конкурс детских рисунков «У лукоморья дуб зеленый…». Цель: развивать творчество. 

Тематика 3-й и 4-й недели «Над тобою солнце светит, Родина моя!» 



 Беседы: «Береза-русская краса», «12 июня – День России».Цель: вызывать чувство 

восхищения красотой родной природы, раскрыть смысл празднования Дня рождения 

России. Развивать чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

 Чтение произведений о России, народных сказок и сказок народов мира. 

 Презентация «Моя родина – Россия». Цель: расширять и углублять представление о 

России, развивать познавательные интересы. 

 Художественное творчество: «Белые березки под моим окном» (рисование). Цель: 

развивать творчество. 

 Подвижные, хороводные игры народов России «Ручеек», «Со вьюном я хожу». Цель: 

познание русского наследия через игры и танцы. 

 Конкурс плакатов «Я люблю Россию» (совместно с родителями).Цель: воспитывать 

желание познавать культуру своего народа через художественное творчество. 

 Досуг «Моя родина – Россия». Цель: закреплять знания детей о Родине – России. 

Июль 

Тематика 1-й  недели «Моя семья» 

 Беседа «Дружная семья». Цель: привлечь внимание к семье, учить любить семью и 

рассказывать о своих родных. 

 Чтение художественной литературы о семье. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья».Цель: способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. 

 Прослушивание и пение песен о семье. 

 Художественное творчество «Моя семья» (рисование) и оформление детского 

вернисажа, «Чайный сервиз» (ручной труд). Цель: развивать творчество, воображение. 

 Выставка детских работ «Наша дружная семья». 
Тематика 2-й недели «Спешите делать добро» 

 Беседы, образовательные ситуации: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья», 

«Если с другом вышел в путь».Цель: выявить представления детей о дружбе, с кем они 

дружат и почему. Воспитывать нравственные основы личности ребенка в процессе 

формирования представлений о дружбе. 

 Повторение пословиц и поговорок о труде, о дружбе.Цель: учить объяснять значение 

пословиц и поговорок. 

 Чтение художественной литературы: «Уроки вежливости для малышей» О. 

Александровой, А. Линдгрен «Малыши иКарлсон»,  «Что любит Мишка» В.Драгунский 

и др. 

 Художественное творчество: «Портрет друга». Цель: развивать творчество. 

 Просмотр мультфильмов: «Кот Леопольд и его друзья», «Крокодил Гена и Чебурашка». 

 Слушание песен о дружбе. Разучивание песни «Вместе весело шагать». 

 «День добрых дел» (акция поможем малышам убрать участок). Цель: воспитывать 

желание помогать ближним. 

Тематика 3-й и 4-й недели «Удивительный мир птиц» 

 Беседы: «Птицы наших лесов», «Птицы – живые барометры». Цель: расширять 

знания о жизни лесных птиц, формировать представление о том, что по поведению птиц 

можно предсказывать погоду. 

 Презентация «Ласточки». Цель: познакомить с образом жизни ласточки. 

 Чтение художественных произведений о птицах. 

 Д/и «Угадай, что за птица?», «Кто больше», «Чей нос лучше?», «Скажи одним 

словом», «Узнай птицу по силуэту». Цель: развивать логику, мышление. 

 Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Сергей - воробей»,«Гори-гори ясно», 

«Гуси-лебеди». Цель: развивать ловкость, быстроту, речь. 

 Художественное творчество: «Ласточки в небе» (рисование). Цель: развивать 

творчество. 



 Праздник «Птицы - наши друзья». Цель: создать радостное настроение, расширять 

представления о мире птиц. 

Август 

Тематика 1-й недели «Мы со спортом неразлучные друзья» 

 Беседа «Что такое спорт», «Олимпийские кольца», «История олимпийских игр». 

Цель: расширять и углублять знания о спорте, познакомить с историей возникновения 

олимпийских игр; воспитывать чувство гордости за достижения российских спортсменов 

на олимпиаде. 

 Чтение художественной литературы о спорте. 

 «Веселые старты» (эстафеты и соревнования). Цель: воспитывать интерес к занятиям 

спорта,  результатам и достижениям. 

 Художественное творчество «Любимые виды спорта» (аппликация), «Олимпийские 

кольца» (техника оригами). Цель: развивать творчество, воображение, мелкую 

моторику. 

 Презентация «Летние виды спорта». Цель: знакомить с летними видами спорта. 

 Конкурс загадок о спорте. Цель: учить отгадывать загадки, опираясь на имеющие знания. 

 Просмотр мультфильмов «Смешарики занимаются спортом». 

 Развлечение «Детские Олимпийские игры». Цель: воспитывать любовь к занятиям 

спорта, способствовать познавательному и нравственному развитию ребенка, 

формированию ЗОЖ. 

Тематика 3-й и 4-й недели «Любимый город» 

 Беседы: «Моя малая родина - Елец» (мой дом, детский сад, моя улица). Цель: 

продолжать знакомить с родным городом, развивать коммуникативные умения. 

 Презентация «Знаменитые земляки». Цель: формировать представление о людях 

живших в Ельце и прославившими своими трудами, наш город. 

 Рассматривание альбома «Наша малая родина». Цель: закреплять знания о 

достопримечательностях нашего города. 

 Чтение стихов о Ельце, пословиц и поговорок о Родине.Цель: учить объяснять значение 

пословиц и поговорок. 

 Акция «Чистый сад – наш забота». Цель: привлечь внимание к проблеме мусора на 

улицах нашего города и вовлечь детей в добровольное участие по его уборке на 

территории детского сада, тем самым формировать экологическое сознание 

дошкольников. 

 Художественное творчество:  «Мой любимый город» (рисование), конкурс юных 

строителей «Город мастеров» (песочные постройки).Цель: способствовать развитию 

творчества, воображения, конструктивных способностей.  

 Викторина «Что я знаю о своем городе?» Цель: закреплять представления о нашем 

городе, воспитывать уважение и любовь к малой родине. 

 

 

2.2.1.3. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
 

Содержание раздела  «Труд» направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• 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. 

 

Задачи развития трудовой деятельности 



 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

 Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

красок, палитру, протирать столы. 

 Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании 

фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Задачи воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  

 Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Задачи формирования первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда. 



 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. 

 

Трудовое воспитание. 

Комплексно – тематическое планирование на 2021 -2022 уч. год и летний 

оздоровительный период. 
1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Складывание  

Покрывал на 

кроватках 

Полив комнатных 

растений 

Мытье 

строительного 

материала 

Наблюдение за 

работой завхоза, 

показ 

хранения продуктов 

 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать желание правильно 

ухаживать зарастениями. 

Учить участвовать в организованном труде 

большогоколичества сверстников; формировать привычку 

к чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные представления о труде 

взрослых; воспитывать уважение к труду взрослых. 

  

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Уборка кровати 

Мытье комнатных 

растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за 

работой медсестры 

 

Обращать внимание на нерасправленную простынь, 

сбившеесяодеяло в пододеяльнике; учить поправлять 

постельное белье после сна; воспитывать привычку к 

порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов; воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать 

ответственноеотношение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; 

воспитывать 

положительное отношение к ней 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Застелание кровати 

покрывалом 

Замена воды в 

аквариуме 

Мытье игрушек 

Знакомство с 

профессией 

 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание 

накрасивый вид такой кровати; воспитывать нетерпимое 

отношение к небрежности. 

Закрепить знания  об условиях, необходимых для жизни 

рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, 



«хлебороб» результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в 

сельскойместности; воспитывать уважение к труженникам 

села заихблагородный труд. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление 

украшений к 

празднику 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики  для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление трудиться 

самостоятельно. 

  

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с 

бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего 

труда. 

Формировать обобщенные представления о 

социальнойзначимости труда людей; расширять знания о 

труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать 

новогодние 

украшения в 

группе 

 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое 

и темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить 

пришиватьпуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

  

Продолжать учить действовать в организованном труде 

большого количества сверстников; уметь соотносить свою 

деятельность с трудом других; воспитывать ответственное 

отношение ктруду. 

4 неделя Знакомство с 

профессией 

«садовод», 

«овощевод» 

Показать путь попадания фруктов и овощей на прилавки 

магазинов; воспитывать уважение к результатам 

деятельности людей. 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Складывание 

одежды 

в шкафу 

Посев семян укропа 

и 

петрушки 

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем 

работают родители 

 

Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 

порядку. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; 

воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру труда; прививать любовь к 

труду 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным 

профессиям, гордость за родителей 



Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Отбор игрушек, под 

лежащих ремонту 

Пересадка 

комнатных растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной 

комнате 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно 

для 

работы» 

 

Развивать внимательность, умение замечать 

испорченныеигрушки; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различныхвидов; формировать умение работать аккуратно, 

старательно. 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться оборудованием, инвентарем; 

воспитыватьответственное отношение к труду. 

  

Уточнить знания о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать интерес к труду. 

  

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор 

иллюстраций 

о труде взрослых 

 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; 

упражнять в умении сажать самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем 

темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных профессиях; 

расширять 

кругозор; воспитывать положительное отношение к труду. 

  

Май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Ремонт книг 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в 

умывальной комнате 

Оформление 

альбома 

«Кем быть» 

 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями 

природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе 

Продолжать формировать культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

Обобщить знания о различных специальностях; 

поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе 

игровойдеятельности. 

 

2.2.1.4. Формирование основ безопасности. 

Правила дорожного движения. 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 



• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

Задачи формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Оправилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице.  

 Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД 

в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование на 2021 -2022 уч. год и летний 

оздоровительный период. 
 

 

Месяц Программное содержание Формы проведения 

Сентяб

рь 

Диагностика по программе 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеевой, 

Р. Б. Стѐркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить  те знания и 

представления, которые 

имеются у детей, выявить  

умения и навыки 

дошкольников по 

формированию начальных 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема «Ребѐнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на 

улице». 

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи 

по порядку». 

Тема: «Ребѐнок и природа». 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения 

на участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живѐт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребѐнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто 

поможет?», «Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребѐнка» 

Д/и «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

человека, их функциях). 

Занятия, беседы, наблюдения. 

Тема: «Эмоции» 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои 

желания» 

Д/и «Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и тематическое. 

Тема: «Ребѐнок на улицах города» 

Занятие-практикум «Мы пешеходы». 

С/р игры: «Водитель и пассажиры», 

«Милиционер-регулировщик». 

Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 

«Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Способствовать 

закреплению представления 

детей о правилах поведения 

на улицах города, о 

сигналах светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков 

(продуктивная деятельность). 

Чтение художественной литературы: ВСуслов 

«Его сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность 

на дороге» 

«Опасные предметы». 

Уточнить представления 

детей об источниках 

опасности в доме, о 

правилах пользования 

бытовой техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может 

быть опасно-найди»  (в игровом уголке) 

Творческое задание  «Что есть, что будет» 

(усовершенствован.предмет). 



Итоговое занятие: «Электроприборы и 

электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

«Забота о здоровье» - 

навыки личной гигиены, 

профилактика заболеваний, 

добиваться ,чтобы дети 

заботились о своѐм 

здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

«Утренняя песенка». 

Театрализованное представление по стих. А. 

Барто «Девочка чумазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». Тренинг «Обучение точечному 

массажу». 

Загадывание загадок о туалетных 

принадлежностях. 

Октяб

рь 

Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми. 

Предложить рассмотреть и 

обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; 

учить, как правильно вести 

себя в таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Что ты 

будешь делать, если у дверей твоего дома 

появится человек с большой коробкой и скажет, 

что принѐс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. 

Е. Тамбовцева-Широкова «Находчивый Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, 

петух и лиса». 

Инсценирование игровых ситуаций из книги 

«Азбука безопасности». 

«Ядовитые растения» 

Способствовать 

закреплению и обобщению 

знаний детей о грибах и 

ягодах, обеспечить 

узнавание ядовитых и 

съедобных растений, 

обеспечить применение на 

практике умения различать 

их и правильно называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 

(ядовитые грибы и ягоды). 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка 

«Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

«Конфликты между 

детьми». 

Вызвать желание детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом 

состояние и настроение 

другого человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. 

Ладонщиков «У пенька», «Трусливый задира»; 

Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слѐзы». 

Разучивание хороводных игр  

«Хоровод мы ведѐм…. 

В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых 

происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба 

виноваты» 

«Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

«Контакты с незнакомыми Наблюдения на прогулке за домашними 



животными» 

 Предложить обсудить 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при 

контакте с животными 

;способствовать 

закреплению знаний о 

правилах безопасного 

поведения с домашними 

животными. 

животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, познавательной 

литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не 

дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

«Моѐ любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме 

«Безопасное общение с животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя 

укусила собака», «Кошка поцарапала твоего 

друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

Ноябр

ь 

«Правила оказания первой 

помощи при ушибах и 

порезах». 

Способствовать развитию 

умения оказывать себе и 

другому первую помощь 

при порезах и ушибах, 

разговаривать по телефону, 

обеспечить узнавание 

номеров телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. 

Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, 

что делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

«Что я вижу в городе» 

Способствовать 

закреплению правил 

поведения на улице, 

добиться усвоения 

основных видов 

транспортных средств, 

движущихся по дороге. 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», 

«Дорожные знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы 

едем, едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает 

шофѐр» 

Занятие «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стѐпа милиционер», 

М. Ильин «Машины на нашей улице». 

Под.игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

«Острые предметы» 

Способствовать 

закреплению представлений 

об острых колющих и 

режущих предметах, 

предостеречь от несчастных 

случаев в быту. 

Чтение художественной литературы Е. Козинов  

«Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», 

«Сказка о принцессе Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих осторожное 

обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных 

предметов». 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление 

игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из 

бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 

«Опасно-неопасно». 



«Как мы переходим через 

улицу» -способствовать 

закреплению знаний детей о 

работе светофора, о 

правилах перехода через 

улицу. 

Экскурсия к проезжей части (перекрѐсток, 

пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри 

налево, посмотри направо», «Светофор – друг 

человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Кто быстрее 

соберѐт светфор». 

Под.игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, 

аппликация «Пешеходный переход», 

«Светофор». 

Изготовление дорожных знаков. 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Прокофьев «Мой приятель 

светофор», Б. Житков «Светофор». 

Декабр

ь 

«Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми». 

Предложить рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, помочь 

понять, как правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная 

шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 

царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит 

незнакомец», «Незнакомый взрослый угощает 

ребѐнка сладостями, приглашает пойти с ним» и 

т. д. 

«Безопасность дорожного 

движения». 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Задачи: помочь понять, что 

может быть опасным на 

улице города; подвести к 

правильному поведению на 

дороге, как  переходить 

улицу, соблюдать правила 

дорожного движения. 

Способствовать развитию у 

детей осторожности, 

осмотрительности при 

переходе улицы. 

Стимулировать развитие 

самостоятельности и 

ответственности. 

Тематическая неделя безопасности «Школа 

дорожных наук» 



Способствовать развитию 

познавательной активности, 

творческих способностей, 

мышления, фантазии, 

коммуникативных навыков. 

«Изучаем свой организм» 

Уточнить знания о частях 

тела человека, назначение 

органов. Способствовать 

формированию 

представлений о том, что 

полезно и что вредно для 

организма. Добиться 

закрепления знаний о том, 

как нужно заботиться о 

своѐм теле и своѐм 

здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь 

глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов 

чувств. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто 

больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация «Живут мальчики – весѐлые 

пальчики. 

Озорные ножки ходят по 

дорожке. 

Шея крутит головою….» 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты». 

«Огонь – друг или враг». 

Добиться усвоения знаний 

об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. 

Способствовать 

закреплению правил 

пожарной безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 

пословиц, поговорок, загадок по теме «Огонь», 

«Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не 

было беды», «Пусть ѐлка новогодняя нам 

радость принесѐт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли бенгальский 

огонѐк» - закрепление правил поведения. 

Январь «Болезни и их 

профилактика». 

Забота о своѐм здоровье и 

здоровье окружающих, 

помочь понять, что нужно 

избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди 

болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 

Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята любят 

мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется 

здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких». 

И. Семенов «Как стать Неболейкой». 



Д/и «Туалетные принадлежности» 

Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

Способствовать 

формированию 

представлений о правилах 

безопасности во время 

проведения зимних игр; 

закреплению правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях зимой, умение 

оказывать первую помощь 

при ушибах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на 

тему: «Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение 

вести себя при гололѐде), «Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов 

«След человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

групповой площадки малышей, изготовление 

мелких фигурок. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лѐд. 

С/р игра «Травмпункт» 

«Контакты с животными» 

Добиться формирования 

представлений о том, что 

можно и чего нельзя делать 

при контакте с животными. 

Вызвать интерес к жизни 

животных, добрые чувства 

к ним. Способствовать 

закреплению правил 

поведения при встрече с 

животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с 

животными», «Кошки и собаки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти 

удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными 

«Что будешь делать, если…», «Укусила собака». 

«Зачем нужны правила 

дорожного движения.» 

«Будем внимательны и 

осторожны.» 

Добиться закрепления 

знаний детей о правилах 

поведения на улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская 

улица» из книги «Азбука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

Под.игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий 

пешеход». 

Атракцион «Чья машина приедет быстрее к 

финишу». 

КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идѐм по улице». 

Рисование «Азбука маленького пешехода», 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым и 

дидактическим играм. 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», 

«Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. 

Ивлев «Азбуки улицы», Т. Шарыгина 

«Волшебный  мяч». 

Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в 

картинках». 

Февра

ль 

«Врачи – наши друзья.» 

Способствовать 

продолжению знакомства 

детей с работой врачей, 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая 

помощь». 

Экскурсия в детскую поликлинику. 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 



вызвать уважение к их 

труду. Обеспечить развитие 

умения  разговаривать по 

телефону, познакомить с 

номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я 

уколов не боюсь», «Если ты заболел..» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», 

«Ты поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому 

что нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово 

врача».                  

Способствовать 

формированию 

положительных моральных 

качеств, культуры 

поведения. Добиться 

закрепления понятий о 

добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к 

другу», «Помощь родителям по дому», «Забота 

о ближнем» (уход за домашним животным, 

помощь в уходе за больным родственником), 

«Уважительное отношение к родному городу, 

природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что 

плохого», «Моѐ поведение». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с 

друзьями». 

Игровое упражнение «Пройди с завязанными 

глазами с помощью друга». 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми; к 

кому можно обратиться за 

помощью. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Творческая  игра «Ищу тебя» 

Рисование: «Наш уютный дворик», « Свои и 

чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и 

маленьких» (история маленького цыплѐнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я 

потерялся…», «К кому обратиться…» 

Систематизировать 

представления детей об 

особенностях передвижения 

человека и автотранспорта в 

зимнее время по скользкой 

дороге. 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Катание ластика по мокрой и сырой дощечке 

(уточнить представления детей о поведении 

резины на мокрой дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по 

скользкой дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый 

лад». 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных 

знаках). 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на 



страже». 

Чтение:  В. Клименко «Скользкие дороги» 

(стихотворение из серии «Как разговаривают 

улицы». 

С. Михалков «Гололѐд», «Шагай осторожно», И. 

Серяков «Улица, где все спешат». Чтение 

загадок. 

Март «Изучаем свой организм.» 

Способствовать 

формированию 

представлений о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных 

органов. Помочь понять  

назначение и работу 

системы пищеварения, 

«Микробы и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что 

нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своѐ здоровье», «Как 

работает желудок человека», «Что мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», 

«Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», 

«Как защитить себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьѐ 

игрушек» 

Игровая программа «Девочка чумазая». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на 

ощупь». 

Викторина «Здоровые зубы». 

«Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами.» 

Добиться уточнения 

представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения дома; 

способствовать 

закреплению представлений 

о том, что можно обжечься 

при небрежном 

пользовании горячей водой, 

паром, о кастрюлю, утюг, 

плиту и т. д. 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не 

место для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных предметов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка 

«Чайник», «Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о 

кухонных принадлежностях. 

«Правила поведения в 

транспорте.» 

Обеспечить знакомство 

детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения а 

транспорте», «Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с 

транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – 

пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и 

Мальвина едут в автобусе. Кто должен занять 

освободившееся перед ними место?», «Как 

обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

«Безопасность на льду 

весной». 

Обеспечить знакомство 

детей с правилами 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

трескается лѐд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций. 



поведения у водоѐмов 

весной, добиться усвоения  

способов и средств 

спасения утопающих, а 

также с правил безопасного 

поведения на льду. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед Мазай 

и зайцы». 

Под.игра «Наводнение». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

Апрел

ь 

«Правила езды на 

велосипеде и самокате». 

Обеспечить запоминание 

детьми  правил 

передвижения детей на 

велосипеде и самокате. 

Наблюдение за движением велосипедистов. 

Игровой сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». Демонстрирование иллюстраций 

по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть 

пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я 

хочу быть здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения.. 

Продуктивная деятельность: «Перекрѐсток», 

«Моя улица». 

Целевые прогулки по улице. 

Чтение: А. Дорохов «Зелѐный», Н. 

Кончаловская «Самокат»      

«Основные правила 

поведения и действия при 

пожаре» 

Способствовать 

закреплению знаний детей о 

причинах возникновения 

пожара, запомнить 

основную группу 

пожароопасных предметов. 

Добиться усвоения номера 

«Телефон пожарной части – 

01». 

Способствовать 

формированию 

представлений о поведении 

при угрозе пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнѐм», «Пожар в 

квартире», «Пожарный – герой, он с огнѐм 

вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций 

при пожаре, правилах поведения во время 

пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы были мы 

не скажем, а что делали покажем». 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о 

путях эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с 

тем, что свеча может быть опасна. 

Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» - 

обучение оказанию первой помощи. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка 

решили стать пожарными». 

Вечер загадок «Предметы бывают разные – 

опасные и безопасные». 

«Лекарства и витамины». 

Помочь понять детям, как 

витамины влияют на 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты 

(овощи) растут в нашей стране?», «Какие 



организм человека. 

Добиться усвоения  

сведений о лекарствах (их 

пользе, вреде),применение 

по назначению врача, 

чужих лекарств не брать, о 

витаминах в продуктах( где 

они есть). 

фрукты (овощи) растут в тѐплых странах», 

«Витамины и здоровье», «Где живут витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», «Витамины 

укрепляют организм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать 

травяной чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека». 

«Сопротивление агрессии 

со стороны незнакомых 

взрослых». 

Предложить рассмотреть и 

обсудить с детьми 

типичные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; помочь понять, как  

правильно вести себя в 

описанных ситуациях. 

Добиться повторения  

правил поведения на улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец 

хватает ребѐнка за руку, тащит за собой или 

пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух 

и лиса». 

Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский 

сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три 

горошинки», «Терешечка», «Жихорка». 

Обсуждение: «Как героям сказок удалось 

обхитрить и победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», 

К. Чуковский «Катауси и Мауси», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов 

«Непослушные СТО бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

Май «Физкультура и здоровье» 

Вызвать желание бережно 

относиться к своему 

здоровью, способствовать 

закреплению знаний о 

правилах безопасного 

поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Если хочешь быть здоров», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали – покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем 

зарядку». 

"Безопасность при отдыхе 

на природе» 

Добиться усвоения правил 

безопасного поведения на 

природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций, сюжетных картинах.  

Составление рассказов на тему: «В поход», «На 

рыбалку». 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что 

содержится в воде?» 



Продуктивная деятельность «Красивые, но 

ядовитые» 

«Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов» 

Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков». 

Развлечение: «Путешествие в страну 

Светофорию». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное 

движение». 

«Ребѐнок и его старшие 

приятели» 

«Детские страхи.» 

Убедить ребѐнка говорить 

«нет», если приятели, 

старшие по возрасту, 

предлагают опасную игру 

или занятие. Помочь детям 

избавиться от возможного 

чувства страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе каково?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут 

на крышу», «Давай убежим через дорогу…» и т. 

д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», 

алтайская сказка «Страшный гость», А. Барто 

«Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает 

Змея Горыныча» 

 

Июнь - 

Август 

Долгосрочный проект «Азбука безопасности» 

(См. Приложение 3) 

 

2.2.1.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 Цель: содействие формированию первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных и семейных финансов. 

 Задачи: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансовоэкономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника; 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями, соседями; 

 воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации;  

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 



 

Перечень базовых финансово-экономических понятий, формируемых у 

детей 5 – 6 лет. 

 
№ Понятие Описание 

1 Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга. 

Понимание ребенком, что любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – плохо. На 

протяжении всей жизни необходимо 

трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть 

мастерством катания на коньках, лыжах, 

смастерить хороший подарок близкому 

человеку, починить сломанную вещь и др.), 

так и товар или услуга. 

2   Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит 

доход. Заработать деньги можно трудом. 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение 

за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические). 

3 Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между 

ведением личного и семейного бюджетов. 

Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, кошелек Ребенок должен понимать, зачем надо копить 

и сберегать, как можно копить. 

5 Покупка, цена, продажа, обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, дорого, 

дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-

товар-цена»  

6 Долг, должник, заем Ребенок должен осознать, что, если взял что-

то в долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). Воспитываем ответственность: 

если не уверен,  что это сделаешь, лучше не 

обещать и не занимать. Долг – это серьезное 

обязательство. 

 
 

 



Комплексно – тематическое планирование. 
Месяц Тема Программное содержание Формы работы 

Сентябрь  

Банк. Банкир.  

 В «Лесной 

академии» Гнома 

Эконома.  

Дать начальные 

представления об 

экономике. 

Стимулировать 

познавательную 

активность детей, 

творчество, фантазию.  

 

Вводная беседа.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать. 

Дать понятие о 

сберегательном банке, 

разъяснить, что в банке 

деньги не только 

хранятся, но и «растут». 

Общение с детьми. 

Игровая ситуация. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  Для чего нужен 

сберегательный 

банк? 

Раскрыть детям смысл 

вложения денег в 

сберегательный банк. 

Игровая ситуация. 

 «Домик – 

копилка» - уроки 

Гнома Эконома, 

«Волшебный 

огонек», 

«Оптовичок». 

Развивать умение считать, 

используя действия 

сложения и вычитания 

над числами. Раскрыть 

сущность понятий: 

накопление, денежная 

прибыль, долг, доход, 

расход.  

Занятие по 

математике. Дид. 

игра «Живая 

картина» 

 Рынок Раскрыть детям сущность 

понятий: прибыль, долг, 

зависимость получаемой 

прибыли от качества 

товара. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

  Банк Расширить первичное 

представление детей о 

некоторых операциях, 

производимых в банке. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

Октябрь. 

Орудия труда, 

материалы 

(ресурсы). 

Экономия. 

 Кому что нужно 

для работы. 

Закрепить знания об 

орудиях труда повара, 

плотника, художника – 

оформителя, кассира, 

закройщика; выделить их 

роль в изготовлении 

товара, сформировать 

умение рационально 

использовать материал. 

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию 

  Как сделать 

лучше и быстрее. 

Показать детям, что 

результат работы зависит 

от выбранного способа 

действий.  

Игровая ситуация. 

  Маршрут 

товаров. 

Развивать у детей умение  

определять по схеме 

самый короткий путь 

(маршрут); показать 

Игровая ситуация. 



зависимость между 

расстоянием и временем, 

затраченным на 

передвижение. 

 Праздник в 

Мишином 

магазине. 

Дать понятие о 

благотворительности и о 

том, почему она приносит 

не только добро, но и 

выгоду. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

 «Как Миша 

задумал ярмарку 

в лесу 

устроить…» 

«Представь 

себя…» 

Объяснить, почему 

устраиваются ярмарки и 

кому от этого польза.  

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

  Мебельная 

мастерская. 

«Чего один не 

сделает – сделаем 

вместе» 

Раскрыть детям значение 

качества выпускаемой 

продукции и ее пользы 

для человека. 

Игра – занятие по 

труду. Игровая 

ситуация. 

  «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Раскрыть цепочку связей 

в трудовой деятельности, 

показать взаимосвязь 

трудовых процессов, 

значение ответственности 

за качество продуктов 

труда. 

Чтение. 

  Гном Эконом на 

ярмарке. 

Расширить знания детей о 

народных промыслах, 

пробуждать интерес к 

талантам народных 

умельцев и художников. 

Занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Телепередача 

«Уроки 

Мальвины». 

Закрепить представления 

о содержании труда 

людей, цене товара; 

развивать умение 

различать цифры и 

монеты разного 

достоинства. 

Занятие по 

математике. 

Ноябрь. 

Экономические 

явления: выставка 

– реклама – 

обмен.  

Встеча товаров у 

Гнома Эконома. 

Способствовать 

осознанию ребенком 

связей между названием 

производителя и 

продукцией; расширить 

представления о 

назначении рекламы и ее 

видах, воспитывать 

уважение к труду 

рекламных агентов. 

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Путешествие 

рубля. 

Дать представление о 

разнообразии денежных 

знаков в разных странах. 

Игра – занятие по 

математике. 



Совершенствовать 

навыки счета, умение 

производить 

арифметические 

действия, развивать 

самостоятельность 

мышления. 

 Как Миша решил 

фабрику 

построить. 

Рассказать детям о том, 

как появляются 

предпринимательские 

идеи. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

  Как ты думаешь? 

«Найди и исправь 

ошибки». 

Формировать логику 

мышления. 

Экономическая 

минутка. 

 Что понадобилось 

Мише для 

изготовления 

стула. 

Дать понятие о том, что 

такое средства 

производства и какие они 

бывают. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

 Кто чем занят на 

Мишиной 

фабрике? 

Дать понятие о 

разделении труда и о том, 

почему все работают по- 

разному.  

Игровая 

инсценировка 

(использование 

масок) – 

театрализованная 

деятельность. 

 

 

 

Декабрь  
Сбережения 

(накопления) 

Лепим из 

пластилина. 

 

 Домик-копилка. 

Развивать умение 

планировать свою 

деятельность, действовать 

с учетом задания, 

использовать приемы 

рационального  

Учить детей считать, 

производить действия 

сложения и вычитания 

над числами, дать 

понимание сущности 

понятий:  накопление, 

денежная прибыль, долг. 

Расширить представление 

детей о доходах и 

расходах, подвести к 

пониманию сущности 

понятия сбережения. 

 

Игровое упражнение 

по ручному труду. 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: игра. 

 

 

 Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать. 

Раскрыть детям сущность 

понятия «функции денег 

как средства накопления» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  «Как три 

поросенка хотели 

стать 

Учить детей решать 

проблемные задачи, 

используя 

Математическое 

развлечение. 



экономистами» арифметические действия 

сложения и вычитания, 

обозначать результат 

цифрами и знаками 

(больше, меньше, 

равенство). Развивать 

элементарное умение 

планировать расходы 

 Миша - банкир Закрепить понятия 

накопление, выгода. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Экономические 

минутки 

Формировать память 

детей, развивать логику 

мышления.  

Совместно-

самостоятельная 

деятельность. 

Январь  

Экономические 

явления. 

 На острове 

Заплуталия. 

Развивать у детей умение 

подмечать в сказочных 

действиях экономические 

явления, учить 

преодолевать 

препятствия, радоваться 

своим и чужим 

достижениям, учить 

выделять слова и 

действия, относящиеся к 

экономике, давать 

нравственную оценку 

поступкам.   

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Интересный 

обмен. 

Раскрыть сущность 

операции натурального 

обмена. 

Игра – 

инсценировка. 

  Найди в сказке 

экономику. 

Расширять знания детей о 

натуральном обмене 

товаров, подвести их к 

пониманию смысла 

выражения «равноценный 

обмен» (справедливый, 

выгодный).  

Игра. 

 Рынок Показать на примере 

изготовления детьми 

поделок из бросового 

материала, из пластилина, 

что такое прибыль, долг, 

зависимость между 

качеством товара и 

прибылью. 

Занятие по ИЗО 

  Экономические 

минутки 

Закрепить понятие о 

благотворительности, 

сберегательных банках.  

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность. 

Февраль.  

Совместный труд. 

 «Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

 

Показать детям, что 

совместный труд и 

использование 

рациональных способов 

Инсценирование 

(постановочная 

деятельность) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому что нужно 

для работы 

работы уменьшают 

трудовые затраты, 

экономят силы и время. 

Раскрыть цепочку связей 

в трудовой деятельности, 

проиграть диалог героев, 

закрепить понятие о 

взаимозависимости 

трудовых процессов, 

значении ответственности 

за качество продуктов 

труда, воспитывать 

чувства соучастия, 

сопереживания, радости 

достижения цели 

Закрепить знания об 

орудиях труда повара, 

шофера, столяра, 

плотника, художника – 

оформителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

  В гостях у Барби Сформировать умение 

рационально 

использовать материал, 

действовать с помощью 

чертежа, шаблона, 

развивать воображение, 

фантазию. Расширить 

представление о 

профессии модельера. 

Игровая ситуация 

«Дом моды «Барби» 

- ручной труд 

(занятие) 

 Экономические 

минутки 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность детей. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность  

Март  

Количество и 

качество 

результатов труда 

Мебельная 

мастерская 

Учить конструировать на 

примере изготовления 

мебели для Миши, 

используя шаблон и 

дополнительные детали, 

изгибая их с помощью 

линейки. 

Комплексное занятие 

по изо  деятельности 

и конструированию 

  «Красивый 

домик» - упаковка 

подарка маме. 

Развивать у детей умение 

выполнять работу точно 

по инструкции. Раскрыть 

значение внешнего вида 

упаковки товаров 

(подарка), показать 

разнообразие упаковок. 

Комплексное занятие 

по изо деятельности 

и конструированию 

  Что 

понадобилось 

Мише для 

изготовления 

стула 

 

Рассказать детям о том, 

что такое средства 

производства и какие они 

бывают 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: 

чтение. 



  Экономическая 

минутка 

Учить детей находить и 

исправлять ошибки. 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: 

чтение. 

 «Королевство 

Мудрецов». 

Закреплять у детей 

навыки количественного 

счета, использования 

знаков арифметических 

действий в решении 

задач; развивать 

смекалку, стимулировать 

проявление творчества и 

изобретательности.  

Развлечение по 

математике. 

  «В кафе 

«Лакомка» 

Раскрыть детям 

зависимость товара от 

количества вложенного в 

него труда. Развивать 

коммуникативные 

навыки, диалогическую 

речь. 

Дидактическая 

(ролевая) игра 

  Урок Гнома 

Эконома 

«Путешествие 

Капа и Капельки» 

Показать значимость 

экономического 

отношения к природным 

ресурсам. 

Вечер досуга  

«Живая картинка» 

Апрель 

Валюта. 

Волшебное 

превращение 

денежки. 

Познакомить с валютой, 

как денежной единицей 

страны, других стран. 

Игровая ситуация. 

 Путешествие 

денежки. 

Дать представление о 

многообразии денежных 

знаков в разных странах. 

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Задачки Гнома 

Эконома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как на Мишиной 

фабрике деньги 

тратятся.  

Учить решать задачи, 

связанные с жизненными 

ситуациями, применять 

арифметические 

действия, а так же 

понимать значение слов 

стоимость, дарение, 

прибыль и др.  

Рассказать детям о том, 

что такое издержки 

производства и зачем их 

нужно подсчитывать. 

Игра – занятие по 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

 Экономические 

минутки. 

Учить решать 

проблемные ситуации, 

оказывать помощь 

нуждающемуся. 

Игра. 

 Почему фабрика 

Миши доход 

приносит.  

От чего зависит 

цена (стоимость) 

Рассказать детям о том, 

какая важная вещь цена и 

как ее нужно назначать. 

Раскрыть зависимость 

цены от качества и 

Чтение. 

Проблемная 

ситуация. 



товара. количества товара. 

 Бартер 

Путешествие 

товара 

Путешествие 

товара в разные 

страны 

Расширить знания детей о 

бартере как операции 

взаимообмена товарами, о 

деньгах как средстве 

обмена товарами между 

людьми 

Игровая ситуация. 

Май.  

Банк. Банкир. 

 Познакомить с местом, 

где дают деньги в долг, 

меняют, хранят и 

выплачивают. Дать 

знание о новой профессии 

– профессии банкира.    

 

  Дом, в котором 

живут деньги. 

Миша – банкир. 

Дать первоначальные 

знания о банке. 

Объяснить, для чего 

нужен банк и какую 

выгоду имеет Миша. 

Игра-занятие по 

познавательному 

развитию. 

Чтение. 

  Банк. Расширить 

первоначальные 

представления детей о 

некоторых операциях, 

призводимых в банке. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

 В гостях у семьи 

экономистов. 

Совершенствование 

навыков счета, сравнение 

чисел, выполнение 

арифметических действий 

над числами. Закрепить 

сущность понятий: доход, 

его основные источники. 

Игра – занятие по 

математке. 

  Почта Гнома 

Эконома. 

Закрепить представление 

детей о содержании труда 

людей некоторых 

профессий (повар, 

портной, строитель, врач), 

связанных с 

удовлетворением 

потребностей людей в 

пище, одежде, жилье и др. 

Занятие – 

«телепередача» по 

познавательному 

развитию.  

  Гном Эконом у 

архитектора. 

Учить детей создавать 

воображаемое 

сооружение, используя 

схему, чертежи. Развивать 

умение использовать 

приемы «компьютерной 

графики».  

Игра-занятие по 

конструированию. 

 «Теремок» на 

новый лад 

Развивать у детей 

выдумку, 

сообразительность, 

воспитывать 

любознательность в 

процессе познавательно-

Вечер – развлечение. 



 

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

2.2.2.1. ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ (ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА). 
Цель:  приобщение детей к социально культурным ценностям. 

Задачи: 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 

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

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

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

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 

 

 

игровой деятельности 

 КВН Развивать внимание и 

самостоятельность, 

стремление доставить 

радость и получить 

удовольствие от игры. 

Игра. 



Комплексно – тематическое планирование.  

 
№ 

п/п 

Тема Программное содержание Методическая 

литература Дата  

Сентябрь 

1 «День Знаний» Цель: расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости  детского сада и школы. 

Задачи: дать представления о правах и 

обязанностях детей, посещающих д.с. и 

школу; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

окружающим, уважение к сотрудникам 

ДОУ; 

Формировать интерес к школе 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 28 

 

2 «Мы – 

воспитанники 

старшей группы» 

 

Цель: 

Дать детям возможность испытать 

гордость за то, что они теперь старшие 

дошкольники. 

Задачи: 

углубить представления о правах и 

обязанностях детей, посещающих д.с. и 

школу; 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и окружающим, уважение 

к сотрудникам ДОУ; 

формировать интерес к школе 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 30 

 

3 «К дедушке на 

ферму. 

Что где зреет?» 

Цель: 

Углубить и систематизировать 

представления детей о многообразии 

овощей. 

Задачи:  

Продолжать учить различать овощи и 

фрукты. 

Воспитывать уважительное отношение 

к работникам сельского хозяйства. 

Развивать логическое мышление, 

умение обобщать и делать выводы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 36 

 

 



4 «Во саду ли, в 

огороде.» 

 

Цель: 

Углубить и систематизировать 

представления детей о многообразии 

фруктов. 

Задачи:  

Продолжать учить различать овощи и 

фрукты. 

Воспитывать уважительное отношение 

к работникам сельского хозяйства. 

Развивать логическое мышление, 

умение обобщать и делать выводы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 36 

 

 

Октябрь 

1 «Уж небо 

осенью дышало» 

Цель:  

обобщить и расширить представление 

детей о характерных признаках осени. 

Задачи: 

Продолжать учить устанавливать 

взаимосвязь между сезонными 

изменениями и жизнью растений; 

Знакомить с особенностями осенних 

месяцев; 

Развивать логическое мышление, 

умение обобщать и делать выводы; 

Воспитывать любовь к родной природе 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 38, стр. 45 

 

Здравствуй, мир! 

Окружающий мир 

для школьников 

А.А.Вахрушев 

Баласс, 2000 г. 

Стр.200 №6 

 

 

2 «Прогулка по 

лесу» 

Цель: 

обобщить и расширить представление 

детей о многообразии растительного 

мира. 

Задачи: 

Дать представление о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный; 

Продолжать учить различать 

лиственные и хвойные деревья; 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 38, 42 

 

 

3 «Что мы знаем о 

птицах» 

Цель:  

Углубить и систематизировать 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

http://www.biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%C1%E0%EB%E0%F1%F1


 представления о птицах. 

Задачи: 

Продолжать учить различать 

перелетных и зимующих птиц; 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между сезонными изменениями в 

природе и жизнью птиц; Развивать 

творческое воображение, связную речь; 

Воспитывать желание помогать и 

заботиться. 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 49. 

 

4 «Птичий двор» Цель:  пополнить знания детей о том, 

чем питаются домашние  птицы, где 

живут, какую пользу приносят людям; 

Задачи:                                                                                                                        

- учить называть домашних птиц, 

видеть сходство и отличия, описывать 

внешний вид, называть птенцов, членов  

семьи;                   - воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых работающих на птицеферме 

См. Приложение 2 

Конспект № 1 

 

5 «Как животные 

помогают 

человеку» 

Цель:  

Углубить и систематизировать знания о 

домашних животных. 

Задачи: 

Закреплять знания детей о домашних 

животных; 

Развивать речь детей; 

Активизировать познавательную 

активность; 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 41.,стр 55 

 

 

 

                                          Ноябрь 

1 «Берегите 

животных!» 

Цель:  

Углубить и систематизировать 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 



 представления о диких  животных. 

Задачи: 

Рассказать детям как маскируются 

животные; 

Продолжать учить различать домашних 

и диких животных; 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между сезонными изменениями в 

природе и жизнью зверей в лесу; 

Развивать творческое воображение, 

связную речь; 

Воспитывать желание помогать. 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 41.,стр 55 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 21, 

 

2 «Игрушки» Цель:  

Систематизирование представлений об 

игрушках, их назначении. 

Задачи: познакомить детей с историей 

создания некоторых игрушек 

уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Игрушки»; 

развивать диалогическую речь; 

развивать зрительное внимание, 

мышление, общую и тонкую моторику; 

воспитывать культуру общения и 

поведения на занятиях; 

формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности. 

 

Конспект № 4 (см. 

приложение 1) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 31 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Цель:  

Систематизирование представлений о 

бытовых электроприборах, их 

назначении. 

Задачи: познакомить детей с историей 

создания некоторых электроприборов 

уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме; 

развивать диалогическую речь; 

развивать зрительное внимание, 

мышление, общую и тонкую моторику; 

воспитывать бережное отношение к 

вещам, к труду человека; 

формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

«Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы» 

 

 

 

Цель: углубить и систематизировать 

представления детей об одежде, тканях, 

труде портного. 

Задачи:  

Уточнять  применение и назначение 

одежды, обуви.головных уборов; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме; 

Развивать логическое мышление, 

обобщения; 

Воспитывать трудолюбие. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 31, 35 стр.24 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 «Времена года. 

Зима» 

Цель:  

Систематизировать представления об 

особенностях зимних месяцев. 

Задачи: 

Закреплять знания о 

последовательности времен года; 

Продолжать учить решать 

противоречия; 

Развивать познавательную активность, 

связную речь; 

Воспитывать уважение к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 57 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы…» Н.В. 

Лободина, стр. 156) 

 

 

 

2 «Зимующие 

птицы» 

 

Цель:  

Углубить и систематизировать 

представления о зимующих птицах. 

Задачи: 

Продолжать учить различать 

перелетных и зимующих птиц; 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между сезонными изменениями в 

природе и жизнью птиц; Развивать 

творческое воображение, связную речь; 

Воспитывать желание помогать и 

заботиться. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 53 

 

3 «Зимние забавы» Цель:  

Систематизировать представления о 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 



 жизни людей зимой. 

Задачи: 

Знакомить детей с элементами 

безопасности жизнедеятельности; 

Закреплять знания о 

последовательности времен года; 

Продолжать учить решать 

противоречия; 

Развивать познавательную активность, 

связную речь; 

Воспитывать уважение к природе. 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 57 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 32 

 

4 «Новый год» Цель: 

Систематизировать представления о 

традициях празднования Н.Г. в России 

и других странах;  

Задачи: 

Создать предпраздничное настроение, 

познакомить с новогодними 

традициями русского народа и народов 

соседних стран. 

Развивать память, дикцию, 

фонематический слух; 

Обогащать словарь детей; 

Воспитывать интерес к народным 

традициям, уважение к культуре других 

народов. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 107, 

 

 

 

Январь 

 

1 «Рождественские 

гуляния» 

Цель: 

Систематизировать представления о 

традициях празднования Рождества в 

России и других странах;  

Задачи: 

Создать предпраздничное настроение, 

познакомить с рождественскими 

традициями русского народа и народов 

соседних стран. 

Развивать память, дикцию, 

фонематический слух; 

Обогащать словарь детей; 

Воспитывать интерес к народным 

традициям, уважение к культуре других 

народов. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 107 

  

 

 



2  «Мебель. 

Квартира. 

Чудесные вещи 

рукотворного 

мира» 

 

Цель:  

Формировать обобщающее понятие 

«Мебель» 

Задачи: 

 Уточнять ее применение и назначение; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме; 

Развивать логическое мышление, 

обобщения; 

Воспитывать трудолюбие 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина» 

Стр.2 4 

«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, 

стр.70-76, №24 

 

3 «Посуда. 

Продуктыпитани

я» 

Цель:  

Формировать обобщающие понятия 

«столовая посуда», «кухонная посуда»; 

Задачи: 

Уточнять их применение и назначение. 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

Дать начальные представлении о 

здоровом питании. 

Развивать логическое мышление, 

обобщения. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, полезные пищевые 

привычки. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 24, стр 35 

Здравствуй, мир!  

А.А.  Вахрушев, стр 

68-70, №22-23 

 

Февраль 

1 «Транспорт» 

(два занятия) 

 

Цель:  

Дать расширенные представления о 

видах транспорта; 

Задачи: 

Познакомить детей с новыми для них 

видами транспорта; 

Обогащать словарный запас; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

Развивать мелкую моторику 

Воспитывать бережное отношение к 

себе и близким 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы…»,  Н.В. 

Лободина,стр. 131, 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 96, стр 45 

 

 

2 «Животные 

севера» 

Цель:  

Углубить и систематизировать 

представления о диких и домашних 

животных севера. 

 

Здравствуй, мир!  

А.А.  Вахрушев, стр 

68-70, №22-23 
 



 Задачи: 

Рассказать детям как маскируются и 

приспосабливаются  животные; 

Продолжать учить различать домашних 

и диких животных; 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между особенностями климата и 

жизнью (обликом) зверей; Развивать 

творческое воображение, связную речь; 

Воспитывать желание помогать. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 55 

 

3  

«ДеньЗащитника

отечества» 

Цель: 

 Расширять знания о Российской армии; 

Задачи: 

Уточнять представления и родах войск; 

Формировать навык словообразования; 

Воспитывать патриотизм. Уважение к 

людям военных профессий. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 38, стр.24 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 150, стр. 155 

 

4 «Профессии» Цель:  

Углубить и систематизировать 

представления детей о профессиях 

Задачи: 

 Закрепить знания о профессиях людей; 

Расширять кругозор и интерес к 

профессиям; 

Воспитывать уважение к труду; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

Н.В. Алешина, 

Стр. 196 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 50,стр. 28, стр. 

35 

 

Март 

1 «Мамин 

праздник» 

 

Цель: Учить составлять небольшой 

рассказ о своей маме; 

Задачи: 

Воспитывать любовь  и уважение к 

своим близким; 

Обогащать словарный запас; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016г., 

Стр. 91 

 «Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, 

стр167, №27 

 



2 «В окно повеяло 

весною» 

  «Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, 

стр167, №26 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», Н.В. 

Лободина,стр. 261 

 

 

 

3  

«Комнатныераст

ения» 

Углубить и систематизировать 

представления детей о многообразии 

комнатных растений. 

Задачи:  

Познакомить детей с некоторыми 

комнатными растениями 

Вспомнить правила ухода за 

растениями 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения 

растения и его потребностью во влаге. 

Воспитывать уважительное и бережное 

отношение к природе. 

Развивать логическое мышление, 

умение обобщать и делать выводы. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада, 

Т.М.Бондаренко,  

Стр. 337, 388 

 

4 «Обитателиводо

емов. Рыбы» 

 

Цель:  

Расширять представления об 

обитателях водоемов, о рыбах. 

Задачи: 

Учить устанавливать взаимосвязь 

между особенностями обитания живого 

организма и его внешним видом 

Учить наблюдать и делать выводы 

Воспитывать любознательность, 

бережное отношение к природе. 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме; 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада, 

Т.М.Бондаренко,  

Стр. 323 

 

Апрель 

1 «Весной день 

год кормит» 

(весенние 

сельскохозяйстве

нные работы) 

 

Цель: обобщить и углубить 

представления о выращивании 

растений, о труде людей весной. 

Задачи: 

Учить детей выращивать цветы, 

познакомить со способом размножения 

Конспект № 5, см. 

Приложение 1 



 цветов (луковица, семя). Познакомить с 

условиями, необходимыми для роста 

растения (удобная почва, влага, тепло, 

свет). Учить работать аккуратно, 

старательно, добросовестно, завершая 

начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес и любовь к 

родной природе, уважение к труду 

взрослых на земле. Вызывать желание 

выращивать и беречь растения.  

 

 

2 «Покорениекосм

оса» 

 

Цель:  

Систематизировать начальные 

представления о космосе. 

Задачи: 

Познакомить детей с историей освоения 

космоса, с первыми космонавтами 

Воспитывать чувство патриотизма; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

«Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы…», Н.В. 

Лободина,стр. 

323,328 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 53 

 

3 «Едем в гости» 

 (моя семья) 

 

 

Цель:  

Уточнить знания детей о родственных 

связях 

Задачи: 

Воспитывать любовь  и уважение к 

своим близким, культуру поведения; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

Здравствуй, мир!, 

А.А. Вахрушев, 

стр97, №4 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 66 

4  «Профессии 

людей» 

 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 72 

Май 

1 «Наш друг 

светофор» 

Цель:  

Углубить и систематизировать 

представления детей о правилах 

дорожного движения 

Задачи: 

Познакомить с историей возникновения 

светофора 

 Закрепить знания о ПДД; 

Расширять кругозор и интерес к 

профессиям водителя, инспектора 

ГИБДД; 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

О.В.Дыбина, 

Стр. 54 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 



Воспитывать уважение к труду; 

Воспитывать бережное отношение в 

своей жизни и безопасности и к 

безопасности окружающих; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме. 

Н.В. Алешина, 

Стр. 205 

2  

«Шестиногиемал

ыши» 

 

Цель: 

Расширять представления о насекомых, 

их характерных признаках 

Задачи: 

Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме; 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

Учить выражать выводы в речи. 

 

Здравствуй, мир!, 

А.А. Вахрушев, 

стр174, №29 

 

3 «Полевые 

цветы» 

 

Цель: показать красоту и значимость 

полевых цветов 

Задачи: 

познакомить детей с полевыми 

цветами, их целебных свойствами. 

развивать мышление, умение делать 

выводы, обогащать словарный запас 

путем выделения слов, развивать у 

детей выдержку и активность, учить 

отгадывать загадки о растениях. Учить 

описывать растение и узнавать его по 

описанию. 

воспитывать умение слушать ответы 

детей, дополнять их. Воспитывать 

любовь к природе, бережное отношение 

к растительному миру. 

Конспект № 6 См. 

Приложение 1 

4 «Вот оно какое – 

наше лето» 

 

Цель: 

Расширять представления о летних 

месяцах, их характерных признаках; 

Задачи: 

Обогатить знания о летних ягодах; 

Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому; 

Уточнять и активизировать глагольный 

и предметный словарь по теме; 

Закреплять умение отгадывать загадки. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы…»,  Н.В. 

Лободина,стр. 386) 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.2 ФЭМП 

Цель и задачи: 
Количество 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

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 («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, часть меньше целого. 

Величина 

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; «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

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



Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Старшая гр. С.13 

Сентябрь 

Упражнять в счете и отсчитывании  предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями 

(например:«Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.15 



Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Сентябрь 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов(цвета, 

формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать  их в убывающем и  

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче.. самый короткий ( и 

наоборот).Уточнитьпониманиесловвчера, 

сегодня, завтра 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17 

Сентябрь 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например:«Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки»).Уточнитьпониманиезначениясловвче

ра, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17,13,15 

Октябрь 

Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма , величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, сверху, внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.18 

Октябрь 

Учить считать  в пределах 6. Продолжать учить 

сравнивать до 6 предметов по длине. Закреплять 

представления об объемных геометрических 

фигурах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.19 



Октябрь 

Учить считать в пределах 7, образование 

числа 7. Сравнение до 6 предметов по 

ширине. Учить ориентироваться на местности 

относительно себя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.21 

Октябрь 

Учить считать в пределах 6и познакомить с 

порядковым значением числа 6. Учить 

сравнивать до 6 предметов по высоте. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.22 

Ноябрь 

Учить считать в пределах 8. Упражнять в счете 

отсчете предметов  в пределах 7 по образцу. 

Совершенствоватьумениедвигаться  

взаданномнаправлении. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.24 

Ноябрь 

Учить считать в пределах 9. Закреплять 

представление о геометрических фигурах ( 

Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Продолжатьопределятьсвоеместоположениесре

диокружающихлюдей и предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.25 

Ноябрь 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9. Упражнять в сравнении предметов по 

величине ( до 7 предметов). Упражнять в 

умениинаходитьотличия в 

изображениипредметов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.27 

Ноябрь 

Познакомить с образованием числа 10. 

Закреплять представления о частях суток. 

Совершенствоватьпредставления  

отреугольнике, егосвойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.28 

Декабрь 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать  8 предметов по высоте. Упражнять 

в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.29 

Декабрь 

Счет в пределах 10. Дать представления о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплятьумениеопределятьпространственное

направлениеотносительнодругоголица 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.30 



Декабрь 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки  счета в пределах 10. 

Познакомить с названиями дней недели. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.32 

Декабрь 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

Закреплятьумениепоследовательноназыватьдни

недели. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.34 

Январь 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. Развивать глазомер, 

умение находить предметы  одинаковой длины , 

равные образцу. Развиватьумениевидеть и 

устанавливатьрядзакономерностей. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.36 

Январь 

Продолжать учить понимать  отношение  между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы  

одинаковой ширины. Закреплять 

пространственные представления. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических  

представлений» с.39 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Учить составлять группы предметов по 

заданному числу. Развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты. 

Учитьориентироватьсяналистебумаги. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.41 

Январь 

Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. Совершенствовать умение видеть  

в окружающих предметах  форму знакомых  

геометрических фигур. 

Продолжатьучитьориентироватьсяналистебумаг

и. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.43 

Февраль 

Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплятьумениепоследовательноназыватьдни

недели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.44 

Февраль 

Познакомить с количественным составом числа 

5. Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в реи  положение предметов 

по отношению к другому и свое 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



местоположение. представлений» с.46 

Февраль 

Закреплять представление о составе числа 5 из 

единиц. Формировать представление о том что 

предмет можно  разделить на две  равные части. 

Совершенствоватьумениесравнивать  9 

предметов по ширине. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.48 

Февраль 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Учить делить предмет на две равные части. 

Учить сравнивать  два предмета по длине с 

помощью условной меры. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.49 

Март 

Закрепить представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе  числа из 

единиц в пределах . совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя. 

Совершенствоватьумениесравниватьдо 10  

предметов по длине. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.51 

Март 

Продолжать учить делить круг на 2 равные 

части. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры. 

Закреплятьумениепоследовательноназыватьднин

едели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.53 

Март 

Учить делить квадрат на 2 равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его  направления. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.55 

Март 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Совершенствоватьпредставления о 

треугольникахчетырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.56 

Апрель 

Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 

равные части. 

Продолжать сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.56 

Апрель 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений» с.60 

Апрель 

Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать  величину 

предметов по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.61 

Апрель 

 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении  двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплятьумениепоследовательноназыватьднин

едели. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.63 

Май 

Совершенствование умения считать в 

пределах10. 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Формирование понимания отношений между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

Май 

Упражнения в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствование умения ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

Май 

 

Расширение представлений о частях суток и 

уточнение  понятия «сутки». 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

Май 

Формирование умения видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 



 

2.2.2.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 ЦЕЛЬ: 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 

 ЗАДАЧИ: 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о 
жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, 
сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с растениями и животными 
родного края, занесенными в Красную книгу. 

Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 
Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — часть 
природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по охране диких 
животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 
комнатные растения. 

     Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 
земноводные и др. 

    Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 
Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в 
нашей стране и других странах. 

   Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 
образом жизни животных. Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса — 
растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям. 

   Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и 
исследовательской деятельности детей. 

Знакомить с нашей планетой (Земля — это громадный шар; на Земле есть материки: Азия, 
Европа, Африка и др.; два полюса: Северный и Южный). 

  Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце —это большая горячая звезда; его 
роль в жизни человека: Солнце — источник света и тепла). 

  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.       Закреплять 
желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, 
лепке и аппликации. 

 

 

 



 

КАЛЕНДРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц 

 

 

            Тема 

 

 

   Мероприятия   

 

        Цели и     задачи 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

«Лес- 

многоэтажный 

дом». 

 

 

 

 

«У тебя мы, 

Осень, 

спросим, что в 

подарок 

принесла?» 

 

 

«Овощи и 

фрукты на 

нашем столе». 

 

 

 

 

 

Растения  на 

участке 

осенью». 

 

 

 

«Насекомые 

осенью». 

 

 

«Птицы 

осенью». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение художественной 

литературы о лесе. 

Беседы, экскурсии. 

 

 

Экскурсия на огород и сад  

ДОУ, помощь в уборке 

урожая. 

 

 

 

Оформление выставки 

«Дары 

природы».Дидактические 

игры «Сад- огород», 

«Угадай на 

вкус».Приготовление 

салатов. 

 

Наблюдения за 

растениями на участке, за 

их изменением, 

изготовление гербариев. 

 

 

 

Наблюдения за 

насекомыми на участке. 

 

 

Наблюдения за птицами 

на участке детского сада, 

беседы о перелетных  

птицах. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к 

растительному миру, 

воспитывать умение 

различать деревья и 

растения леса. 

 

Расширять знания детей 

об осеннем урожае, 

воспитывать 

трудолюбие. 

 

 

Способствовать 

обобщению 

представлений детей о 

внешних и вкусовых 

качествах овощей и 

фруктов. 

 

 

Дать представление об 

осенних изменениях в 

природе, воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей на 

основе наблюдений. 

 

Способствовать 

обогащению и 

обобщению знаний 

детей о перелетных 

птицах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

«Осень золотая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологическая 

мозаика». 

 

 

 

 

 

«Природный мир  

в детской 

художественной 

литературе». 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимовье 

зверей». 

 

 

 

 

 

«Лесная сказка». 

 

Экскурсия в осенний 

парк, украшение 

групповой комнаты 

осенними букетами. 

 

Проведение осеннего 

праздничного 

утренника для детей и 

родителей. 

 

 

Выставка рисунков 

детей на тему «Золотая 

осень». 

 

 

 

Выставка поделок из 

природно - бросового 

материала. 

 

 

Создание 

дидактических игр, 

календаря 

экологических дат, 

разработка загадок, 

пословиц, поговорок о 

природе. 

 

Создание книжного 

уголка  по 

экологическому 

воспитанию детей. 

 

 

Наблюдения, 

обобщающая беседа. 

Акция «Готовим 

кормушки для наших 

пернатых друзей». 

 

 

 

 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

познавательной и 

художественной 

литературы. Заучивание 

 

Расширять знания детей об 

изменениях в природе осенью, 

воспитывать любовь к природе, 

учить видеть красоту природы. 

 

Способствовать сплочению 

коллектива  детей, родителей и 

педагогов, создать хорошее, 

праздничное настроение у всех. 

 

Привлечь родителей к участию 

в конкурсе, сплотить детей и 

родителей для участия в жизни 

группы. 

 

Воспитывать воображение, 

фантазию детей. 

 

 

 

Расширять знания детей о 

явлениях природы, народных 

приметах. 

 

 

 

 

Привлечь детей и родителей к 

созданию книжного уголка, 

пополнить знания детей о 

русских писателях. 

 

Формировать представление 

детей о зимующих птицах, о 

том, как птицы приспособлены 

к жизни в это время года. 

Воспитывать желание помогать 

птицам , развивать умение 

сравнивать разных птиц, 

способствовать развитию речи. 

 

 

 

Формировать представление 

детей о  лесных животных 

средней полосы, о том, что 

зима – трудное время для них, 

что звери по разному 

приспособлены к жизни в это 

время года. 

 



стихов и загадок. 

 

Экскурсия в зимний 

парк. Наблюдения за 

изменениями в 

природе, спортивные 

игры и аттракционы. 

Учить видеть красоту родной 

природы, уметь любоваться 

ею. Учить распознавать 

деревья и кустарники, 

относиться к ним, как к живым 

существам. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Хоровод  у 

елки». 

 

 

 

 

 

 

«Следы на 

снегу». 

 

 

 

 

 

«Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям». 

 

 

 

 

«Лето – зимой». 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Вода в 

природе». 

 

 

 

 

 

«Жизнь 

животных в 

уголке 

природы». 

 

 

 

Наблюдения за 

«красавицей лесной» во 

время новогодних 

праздников, обращение с 

ней как с гостьей лесной. 

Проведение около нее 

новогоднего бала. 

 

 

Беседа о птицах и  

животных нашего края. 

Игра «Следопыты» - 

поиск следов на снегу. 

Музыкально- 

дидактическая игра 

«Угадай, кто идет». 

 

 

Беседа о труде лесника. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в зимний сад, 

рассматривание и беседа 

о комнатных растениях. 

Релаксация. 

 

 

 

Практические опыты, 

наблюдения, беседы о 

различных состояниях 

воды . Отгадывание 

загадок о снеге, льде, 

воде. Подвижная игра 

«Ручеек» 

 

 

Наблюдение за хомяком 

и черепахой, их  

внешним видом, 

 

Воспитывать  у детей  

любовь и уважение  к елочке, 

как к живому дереву  так  и 

сказочной гостье. 

 

 

 

Учить детей узнавать следы 

птиц и животных. 

 

 

 

 

 

Дать представление детям о 

труде лесника, воспитывать 

бережное отношение к лесу, 

желание совершать хорошие 

поступки. 

 

 

Расширять знания детей о 

комнатных растениях, их 

многообразии, уходе за 

ними, их пользе. 

 

 

 

Расширять знания детей о 

разных состояниях воды в 

природе. Учить проводить 

практические опыты, 

наблюдения и делать 

соответствующие выводы. 

 

 

 Пополнить знания детей об 

образе жизни черепахи и 

хомячка, их поведении, 

научить детей ухаживать за 

ними. 

 

Дать знания о пользе этого 

витаминного растения, 



«Огород на 

окне». 

поведением, образом 

жизни, уход за ними. 

 

. 

Посадка лука с помощью 

детей, наблюдение за его 

ростом и применение его 

в пищу. 

 

 

приучать к труду, 

проследить за всем 

процессом от посадки до 

получения урожая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Рыбки в 

аквариуме». 

 

 

 

 

«Кто в море 

живет?» 

 

 

 

 

 

«Фантастически

е цветы». 

 

 

 

 

«В гости к 

южным 

животным». 

 

 

 

 

 

«Путешествие на 

север». 

 

 

 

«Кто живет в 

горах?» 

 

 

 

 

 

 

«Жители  

 

Цикл наблюдений за 

рыбками в аквариуме, 

рисование, аппликация, 

лепка рыбок, 

рассматривание 

иллюстраций. Игра 

«Караси и щука». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением рыб и 

различных 

млекопитающихся, 

живущих в море. 

Рисование на тему «По 

морям, по волнам». 

 

 

Выставка рисунков – 

поздравлений мамам, 

бабушкам к празднику 8-

го Марта. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

«Доктор Айболит» К.И. 

Чуковского, 

обобщающая беседа. 

Лепка «Обезьянки на 

пальмах».Сюжетно- 

ролевая игра «Доктор 

Айболит». 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение детской 

художественной 

литературы. Аппликация 

 

Обобщать представление 

детей об образе жизни 

живых существ, населяющих 

аквариум, учить  ухаживать 

за ними. 

 

Дать представление детям о 

загадочном морском 

«царстве»,о том, кто там 

живет, их образе жизни. 

 

 

 

Закреплять навыки 

рисования красками, 

воспитывать воображение, 

эстетический вкус, желание 

сделать приятное своим 

близким. 

 

Расширить представление 

детей о животных южных 

стран, о их разнообразии, 

внешнем виде, образе жизни, 

поведении. 

 

 

Расширять представление 

детей о животных и природе 

севера. 

 

 

 

Познакомить детей с 

разнообразием   камней, их 

свойствами, использование в 

промышленности. 

 

 

Дать представление детям о 

конкурсе изобразительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

прекрасного 

болота». 

 

 

 

 

«Здравствуй 

весна». 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы весной». 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши 

домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

 

«Цветущие 

деревья». 

 

 

 

 

 

 

«Первые цветы 

на участке». 

 

 

 

 

 

 

«Лес весной». 

 

 

 

«Где-то на белом свете». 

Лепка «упряжка 

оленей». 

 

Рассматривание 

камешков, иллюстраций, 

чтение познавательной  

литературы, сказка П. 

Бажова 

«Серебрянноекопытце».

Аппликация «Дом мы 

строим из камней». 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка. 

Участие детей в 

конкурсе. 

 

 

 

 

Беседа по наблюдениям 

за явлениями природы. 

Чтение «Лесные 

домишки» В.Бианки, 

рисование  «Весеннее 

небо», аппликация 

«Подснежник». 

 

 

 

 

Экскурсия на грачевник. 

Наблюдения за птицами 

на участке, заучивание 

стихотворений, игра - 

имитация «Строим 

гнезда». 

 

 

 

Чтение познавательной 

литературы, 

стихотворений  о 

домашних 

животных.Наблюдения 

за кошкой и собакой. 

Беседы с детьми о их 

домашних животных. 

 

 

 

искусства. Воспитывать 

желание участвовать и 

побеждать. 

 

Дать представление детям о 

весеннем пробуждении 

природы, характерных 

признаках весны.  

 

 

 

 

Пополнить знания детей о 

перелетных птицах, их 

поведении в весенний 

период, воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность. 

 

 

Систематизировать 

представления детей о 

животных, живущих рядом с 

людьми, учить детей 

ухаживать за ними, 

составлять описательные 

рассказы о них. 

 

 

 

Воспитывать любовь к 

родной природе, умение 

видеть ее красоту, Дать 

представление о 

превращении цветов в 

семена и  плоды. 

 

 

Знакомить детей с первыми  

весенними цветами, их 

названием, строением. 

Прививать любовь и 

заботливое отношение к 

природе. 

 

 

Воспитывать 

наблюдательность, любовь к 

природе. 

 

 

 



 

 

 

 

«Охрана 

природы 

человеком». 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за 

деревьями и 

кустарниками на участке 

и территории детского 

сада. Обобщающая 

беседа. Рисование 

«Цветущая ветка». 

 

 

 

Наблюдения за 

растениями на участке, 

заучивание стихов и 

загадок, анализ растения 

мать – и мачехи. Игра- 

имитация «Соберем 

нектар с цветов». Игра 

«Отгадайте почему?» 

 

 

Экскурсия в парк. 

Наблюдение за 

пробуждением природы 

после зимы. Игра 

«Отгадай чей голос». 

Рисование «Первый 

весенний букет» 

 

 

 

Рассказ воспитателя  о 

использовании 

человеком природы, о 

бережном отношении к  

ней. Беседа о 

заповедниках. Игра «Чем 

мы можем помочь 

природе?» 

 

 

Научить детей правильному 

поведению    и 

ответственному отношению 

к природе. Познакомить с 

Красной книгой, с 

охраняемыми растениями. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Цель и задачи: 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех   компонентов  устной речи детей  (лексической  стороны, 

грамматического   строя   речи,   произносительной   стороны   речи;   связной   речи —

диалогической  и  монологической   форм)   в   различных  формах   и   видах   детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

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

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и  

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 



Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, додумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема ОД 

 

Программное содержание Виды деятельности 

 

1 1я недели 

сентября 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развивать слуховое 

внимание и 

фонематическое 

восприятие на материале 

неречевых звуков. 

Практическое усвоение 

понятий «тихо», «громко», 

«звук». 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

 Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

 

 2 неделя 

сентября 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развивать слуховое 

внимание и 

фонематическое 

восприятие на материале 

неречевых звуков. 

Практическое усвоение 

понятий «тихо», «громко», 

«звук». 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

 

2 3 неделя 

сентября 

Звук  А. Характеристика (гласный), 

артикуляция звука.  

Учить выделять звук А из 

ряда других звуков. 

Учить детей определять 

позицию звука А в слове 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием схем). 

Учить подбирать слова с 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 



заданной позицией звука 

А. (начало, середина, 

конец слова) 

Учить составлять 

предложения с заданным 

словом. 

 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

3 4 неделя 

сентября 

Звук  У. Характеристика (гласный), 

артикуляция звука. 

Учить определять позицию 

звука У в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). 

Учить подбирать слова с 

заданной позицией звука 

У. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе 

сочетаний АУ, УА. 

 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

4 1 неделя 

октября 

Звук  О. Характеристика (гласный), 

артикуляция звука.  

Учить определять позицию 

звука О в 

словах.(Анализировать 

только те слова, где звук О 

четко слышен!) (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). 

Учить подбирать слова с 

заданной позицией звука 

О. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

 

5 2 неделя 

октября 

Звуки М, Мь. Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Учить определять позицию 

звуков М, Мь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 



Учить подбирать слова с 

заданной позицией звуков 

М, Мь. 

Развивать  умение 

различать звуки «М»-

«Мь». 

Формировать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «МА», «АМ». 

 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова ( слоги). 

6 3 неделя 

октября 

Звук  И. 

 

Характеристика (гласный), 

артикуляция звука.  

Учить определять позицию 

звука И словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «МИ», «ИМ». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука).  

Работа со схемой 

слова ( слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

7 4 неделя 

октября 

Звук Ы. Характеристика (гласный), 

артикуляция звука.  

Учить определять позицию 

звука Ы словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука).  

Работа со схемой 

слова (слоги). 



типа «МЫ». 

 

Работа со схемой 

слога. 

 

 

8 1 неделя 

 Ноября 

 

Звук и буква Э. Характеристика (гласный), 

артикуляция звука.  

Закрепить умение 

определять позицию звука 

Э в слове (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).   

Закрепить умение 

подбирать слова с 

заданной позицией звука 

Э. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом.  

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «МЭ», «ЭМ». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

9 2 неделя 

 Ноября 

 

Звуки Н,Нь.  Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Н, Нь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).    

Совершенствовать умение 

различать звуки «Н»-«Нь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «АН», «НЫ», «НИ». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

10 3 неделя Звуки П, Пь.  Характеристика Игры и игровые 



 Ноября 

 

(согласный, глухой, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков П, Пь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).    

Совершенствовать умение 

различать звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «АП», «ПА», «ПИ». 

 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

11 4 неделя 

ноября 

Звуки Б, Бь. Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Б, Бь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). (!! в конце слова 

звук Б оглушается!!!) 

Совершенствовать умение 

различать звуки «Б»-«Бь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «БА», «БИ».  

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

12 1 неделя 

декабря 

Звуки Т, Ть. Характеристика 

(согласный, глухой, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 



звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Т, Ть в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).    

Совершенствовать умение 

различать звуки «Т»-«Ть». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «АТ», «ТА», «ТИ». 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

 

13 

 

2 неделя 

декабря 

 

Звуки Д, Дь. 

 

Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Д, Дь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). (!! в конце слова 

звук Д оглушается!!!) 

Совершенствовать умение 

различать звуки «Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «ДА», «ДИ».  

 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

 

14 3 неделя 

 декабря 

 

Звуки К, Кь. Характеристика 

(согласный, глухой, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 



определять позицию 

звуков К, Кь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).    

Совершенствовать умение 

различать звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа «АК», «КА», «КИ». 

Познакомить со звуковым 

анализом слова «КОТ». 

 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Знакомство со 

звуковым анализом 

односложных слов. 

15 4 неделя 

декабря 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка 

звукового анализа слогов, односложных слов, составления 

предложений с заданным словом. 

16 1,2 неделя 

января 

Каникулы. 

17 3 неделя 

января 

Звуки Г,Гь. Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Г, Гь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). (!! в конце слова 

звук Г оглушается!!!) 

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить со схемой 

предложения. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

предложения. 



типа  «ГА», «ГИ».  

 

18 4 неделя 

января 

Звуки Ф, Фь.  Характеристика 

(согласный, глухой, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Ф, Фь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«Ф»-«Фь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «ФА», «АФ», «ФИ».  

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

предложения. 

19 1 неделя 

февраля 

Звуки В, Вь. Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков В, Вь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). (!! в конце слова 

звук В оглушается!!!) 

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«В»-«Вь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 



анализе и синтезе слогов  

типа  «ВА», «ВИ».  

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ВАТА». 

 

20 2 неделя 

февраля 

Звуки С, Сь. Характеристика 

(согласный, глухой, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков С, Сь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Активизировать умение 

различать звуки «С»-

«Сь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «СА», «АС», «СИ».  

Упражнять а звуковом 

анализе слов «НОС», 

«СОВЫ». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

21 3 неделя 

февраля 

Звуки З, Зь.  Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков З, Зь в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух). (!! в конце слова 

звук З оглушается!!!) 

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«З»-«Зь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 



определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «ЗА», «ЗИ».  

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ЗИМА». 

 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

22 4 неделя 

февраля 

Звуки С-З Учить различать на слух 

и в произношении звуки 

С-З. 

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков С, З в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ЗИМА», 

«СИМА». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

23 1 неделя 

марта 

Звук Ц.  Характеристика 

(согласный, глухой, 

всегда твердый), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Ц в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 



схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «ЦА», «АЦ».  

 

Работа со схемой 

предложения. 

24 2 неделя 

марта 

Звук Ш. Характеристика 

(согласный, глухой, 

всегда твердый), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Ш в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «ША», «АШ».  

Упражнять в звуковом 

анализе слова 

«ШАПКА», «КОШКА». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

25 3 неделя 

марта 

Звук Ж. Характеристика 

(согласный, звонкий, 

всегда твердый), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Ж в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 



типа  «ЖА».  

Упражнять в звуковом 

анализе слова «ЖУК», 

«ЖУКИ». 

 

Работа со схемой 

предложения. 

26 4 неделя 

марта 

Звуки Ш-Ж Учить различать на слух 

и в произношении звуки 

Ш-Ж. 

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков Ш- Ж в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ШУМ», 

«ЖАБА». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

25 1 неделя 

апреля 

Звуки Л, Ль.  Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков Л, Ль в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«Л»-«Ль». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 



типа  «ЛА», «ЛИ».  

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ЛИСА», 

«ЛУНА». 

 

26 2 неделя 

апреля 

Звук Й.  Характеристика 

(согласный, звонкий, 

всегда мягкий), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Й в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Закрепить навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить умение 

составлять предложения 

по заданной схеме. 

Упражнять в звуковом 

анализе слова «МАЙ». 

 

 

 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

27 3 неделя 

апреля 

Звуки Р, Рь.  Характеристика 

(согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым 

или мягким), артикуляция 

звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков Р, Рь в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать 

умение различать звуки 

«Р»-«Рь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «РА», «РИ».  

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 



Упражнять а звуковом 

анализе слова «РУКА», 

«АРКА». 

 

 

28 4 неделя 

апреля 

Звуки Р-Л Учить различать на слух 

и в произношении звуки 

Р-Л. 

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков Р-Л в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять а звуковом 

анализе слова «РАК», 

«ЛАК». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

29 1 неделя 

мая 

Звук Ч.  Характеристика 

(согласный, глухой, 

всегда мягкий), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Ч в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «АЧ», «ЧА».  

Упражнять в звуковом 

анализе слова «ЧАШКА», 

«ЛУЧ». 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 



 

 

30 2 неделя 

мая 

Звук Щ.  Характеристика 

(согласный, глухой, 

всегда мягкий), 

артикуляция звука.  

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звука Щ в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).      

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слогов  

типа  «АЩ», «ЩА».  

Упражнять в звуковом 

анализе слова «ЩУКА», 

«ЩЕПКА». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

односложных и 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

31 3 неделя 

мая 

Звуки Ч-Щ. Учить различать на слух 

и в произношении звуки 

Ч-Щ. 

Совершенствовать 

умение определять 

позицию звуков Ч-Щ в 

словах (по предметным 

картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

Упражнять а звуковом 

анализе слова «ЧУШКА», 

«ЩУЧКА». 

 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

мелкой моторики. 

Работа со схемой 

слова (позиции 

звука). 

Работа со схемой 

слова (слоги). 

Работа со схемой 

слога. 

Работа со схемой 

двусложных слов. 

Работа со схемой 

предложения. 

31 4 неделя 

мая 

Повторение пройденного материала. 



 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

 
Цель и задачи: 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки, 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 

2.2.4.1.Приобщение к искусству 
 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И.Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 



Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народногоискусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.2.4.2. Изобразительная деятельность 

 

РИСОВАНИЕ 
Цель и задачи: 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы иприемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании - акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 



Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений «Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?»и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе, внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 

Дата 

Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ. 

1 неделя. 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом; рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие образные 

представления   воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  



игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по 

своему желанию. 

3 неделя. 

«Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

(Коллективная 

работа) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знание о дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношениек 

народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа». 

4 неделя. 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с боков его бутоны 

и листья), мазки, точки, черточки – оживки 

(черные и белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ОКТЯБРЬ. 

1 неделя. 

«Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла»» 

Закреплять образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы 

для игр. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов 

(при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное время) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления детей 

о народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание 

детей на яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор 

на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из Т.С. Комарова 



«Моя любимая 

сказка» 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ДЕКАБРЬ. 

1 неделя. 

«Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

сангину, белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить предавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые - 

светлее). Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. 

«Снежинка» 

Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать детали узора 

по желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ЯНВАРЬ. 

1 неделя. 

«Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. Учить детей изображать разные автомобили, Т.С. Комарова 



«Машины нашего 

города» 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ФЕВРАЛЬ. 

1 неделя. 

«красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. 

«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками).  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

МАРТ. Вызвать у детей желание нарисовать Т.С. Комарова 



1 неделя. 

«Картинка маме к 

празднику 8 

марта» 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуру 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятно. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы  - 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. 

«Рисование по 

замыслу» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисунка, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

АПРЕЛЬ. 

1 неделя. 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные 

особенности фигуры, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отработать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки сверстников. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя. 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  



росписи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки. 

3 неделя 

«Красивые цветы» 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). 

Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной 

силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

МАЙ. 

1 неделя. 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

2 неделя 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

3 неделя. 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развивать эстетическое восприятие, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  



умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

4 неделя. 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

 

 

ЛЕПКА 

Цель и задачи: 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина ипластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов внесложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 



КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

  № / 

Дата 

       Тема  

                             Программное содержание 

 

  Литература 

1 

 

Налеп из 

пластилина 

―Гроздь винограда‖ 

Продолжать учить скатывать шарики из 

пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. 

Колдина ―Лепка 

с детьми 5-6 

лет‖, с. 13 

2 

 

Лепка предметная 

―Наши любимые 

игрушки‖ 

Учить лепить игрушки, передавая их 

внешний вид. Учить планировать работу – 

отбирать нужное количества материала, 

определять способ лепки 

Лыкова 

―Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа‖,с. 22 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

―Грибы‖ 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части, пользуясь движением пальцев и всей 

кисти рук. Учить передавать особенности 

вида. 

Комарова 

―Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа.‖ ,с.34 

4 

 

Лепка из 

пластилина 

―Фрукты в вазе‖ 

Учить лепить с натуры сложное по форме 

разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин. Учить подбирать 

цвет. 

Колдина, с. 15 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Лепка по мотивам 

дымковской 

игрушки ―Козлик‖ 

Продолжать учить лепить фигуру по 

народным мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов. 

Комарова ,с. 46 

2 

 

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

―Грузовая машина‖ 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность, подбирая цвет. 

Колдина, с. 38 

3 

 

Лепка из 

пластилина ―Как 

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено‖ 

Учить создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка , 

передавая форму частей , их относительно 

величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному 

изображении. Персонажа сказки. 

Комарова, с. 45 

4 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

природным 

материалом ―Ёж‖ 

Закреплять передавать пропорции. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать воображение. 

Колдина, с. 20 

 

 

НОЯБРЬ 



1 

 

Лепка 

декоративная 

рельефная ―Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья‖ 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова, с. 

46 

2 

 

Лепка – 

экспериментирован

ие с 

художественными 

материалами 

―Пернатые, 

мохнатые, 

колючие‖ 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи фактуры тела животных. 

Лыкова, с. 70 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

―Олешек‖ 

Учить лепить из целого куска фигуру, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Комарова, с. 56 

4 

 

Знакомство с 

искусством  –

рассматривание 

керамической 

посуды, 

украшенной 

росписью и 

рельефом 

Познакомить с керамической посудой, с 

материалом, из которого она 

изготавливается; учить различать форму 

посуды : широкую, высокую. Познакомить с 

разным способом украшения посуды, 

росписью и рельефом. 

Швайко 

―Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая 

группа‖, с. 69 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

 

Лепка из 

пластилина 

―Котенок‖ 

Учить создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить по частям, 

используя разные приемы. Передавать позу 

животного. 

Комарова, с. 63 

2 

 

Лепка из 

пластилина 

―Девочка в зимней 

шубке‖ 

Учить лепить фигуру человека ,передавая 

форму одежды, частей тела: соблюдая 

пропорции. 

Комарова, с. 67 

3 

 

Рисование на 

пластилине 

―Разноцветная 

ѐлка‖ 

Учить применять графическую технику 

рисунка в лепке; выполнять методом 

контррельефа (вдавленный рельеф); учить 

сочетать в работе несколько техник. 

Развивать воображение. 

Колдина, с. 28 

4 

 

Лепка из 

пластилина  

―Снегурочка‖ 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки 

закреплять умение передавать фигуру 

человека: форму, расположения и величину 

частей. Воспитывать стремление доводить 

работу до конца. 

Комарова, с. 71 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 Каникулы    



2 

 

Лепка сюжетная 

―Зимние  забавы‖ 

Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных фигурок 

человека. Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Лыкова, с. 114 

3 

 

Лепка из  

пластилина с 

использован,  

шприца ―Овечка‖ 

учить лепить силуэт животного в технике 

―колбасок‖, выполнять шерсть выдавливая 

пластилин из шприца. 

Колдина, с. 32 

4 

 

Лепка с рельефом 

―Миска с узором‖ 

Учить передавать в лепке форму миски; 

украшать рельефным выпуклым узором –

налепами. 

Швайко ,с. 72 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

Лепка сюжетная 

―Собака со 

щенком‖ 

Закреплять способ лепки из цилиндра 

.самостоятельно составлять несложную 

композицию, соотносить части по величине. 

Лыкова, с. 28 

2 

 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

Комарова, с. 87 

3 

 

Лепка из 

пластилина ―Танк‖ 

Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передовая их форму и 

пропорции. Продолжать соединять части, 

плотно соединять их методом примазывать 

Колдина, с. 37 

4 

 

Пластилинография  

на диске ―Цветы 

для мамы‖ 

Учить составлять композицию по кругу 

используя налеп. Передавать сходства 

цветов. 

 

 

 

МАРТ 

1 

 

Лепка из 

пластилина 

―Птицы на 

кормушке‖ 

Развивать восприятия, умение выделять 

разнообразные свойства птиц; сравнивать 

птиц. Учить лепить птиц по частям, 

передавая величину туловища и головы. 

Комарова, с. 92 

2 

 

Лепка рельефная 

декоративная 

―Солнышко, 

покажись!‖ 

Продолжать освоение рельефа. Показать 

варианты изображения лучиков. Учить 

создавать солярные образы. 

Лыкова, с. 148 

3 

 

Лепка из 

пластилина 

―Жираф‖ 

Учить лепить животное из пластилина 

пластическим способом (из одного куска), 

передавая пропорции, характерные детали. 

Колдина, с. 25 

4 

 

Лепка с натуры 

―Чудесные 

раковины‖ 

Совершенствовать исходную форму и 

видоизменять ее, дополнять налепами; 

показать двойной способ, закрывающейся 

раковины. 

Лыкова ,с. 192 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Лепка из Учить лепить чашку, состоящую из колец и Колдина, с. 21 



 пластилина 

―Чашка‖ 

диска, прочно соединять части изделия 

между собой, заглаживать поверхность 

 

2 

 

Налеп из 

пластилина 

―Радуга на небе‖ 

Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости (барельеф) из столбиков, 

продолжать дополнять работу 

композиционными решениями. 

Колдина, с. 44 

3 

 

Лепка из соленого 

теста  ―Звонкие 

колокольчики‖ 

Создание объемных полых поделок из 

соленого теста и декоративное оформление 

по замыслу 

Лыкова, с. 104 

4 

 

Лепка из 

пластилина 

―Цветок в горшке‖ 

Закреплять умение лепить из пластилина, 

используя изученные приемы. 

Колдина, с. 44 

 

 

МАЙ 

1 

 

Лепка сюжетная 

коллективная ―Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили‖ 

Учить лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая  их строение окраску; 

придавая устойчивость. 

Лыкова, с. 200 

2 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

дополнительным 

материалом 

―Киндер - 

сюрприз‖ 

 Закреплять способы лепки, добиваясь 

выразительности образа задуманного 

животного. Развивать умение задумывать 

образ своей работы. 

Колдина, с. 48 

3 

 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

природным 

материалом ―Божья 

коровка‖ 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал. Учить наносить 

пластилин на предмет, самостоятельно 

доводить изделие до образа. 

Колдина, с. 49 

 

4 

 

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

―Рыбка‖ 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность. Учить закреплять на 

пластилине мелкие предметы (стразы) 

Колдина, с. 50 

 

 

 

 

2.2.4.3.КОНСТРУИРОВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/АППЛИКАЦИЯ 

 

Цель и задачи:  
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 



Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата Тема Програмноесодержание Литература 

Сентябрь 

 «Стрекоза» 

(из 

природного 

материала) 

Учить детей делать игрушки по образцу, 

использовать для соединения частей игрушки 

пластилин. Формировать интерес  к данному 

виду труда, развивать воображение. 

Соблюдать правила работы с пластилином и 

аккуратно обращаться с природным 

материалом. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала» Стр.35 

 «Магазин 

игрушек»        

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку 

по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Соблюдать правила работы с ножницами. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр.52  №14 

 ―Стаканчик‖ 

(оригами) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр.54  №19 

 ―Коврик‖ 

(плетениеизка

ртона 

Учить детей новой технике работы с бумагой. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки .Соблюдать правила 

работы с ножницами. Формировать умения 

следовать устным инструкциям; развивать у 

детей способность работать руками, приучать 

к точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр.56  №15 



Октябрь 

 «Бабочка» 

(из 

природного 

материала) 

Учить соизмерять части игрушек при еѐ 

изготовлении. Формировать практические 

навыки работы с разнообразным природным 

материалом. Развивать воображение детей, 

желание сделать игрушку красивой. 

Продолжать учить анализу процесса работы. 

Развивать умение использовать в работе 

различные природные материалы, соблюдая 

при этом технику безопасности. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала». 

Стр.36 

 «Коробочка». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей работать по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и склеивая еѐ. Развивать 

умение складывать части выкройки по 

линиям сгиба. Воспитывать внимательное 

отношение к товарищам. Закреплять умение 

осторожно обращаться с ножницами. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

Стр 52 №15 

 ―Дом из 

блоков‖ 

(бросовый 

материал-

коробочки) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные 

материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. Развивать 

фантазию, воображение, творческое 

мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и 

принадлежностями для клея 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр 60 №27 

 ―Игрушки-

зверюшки‖ 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку 

по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Соблюдать правила работы с ножницами. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр 54 №20 

Ноябрь 

 «Вагон» 

(из 

использованн

ых 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки 

цветной бумагой, предварительно сделав 

выкройку. Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в 

определѐнной последовательности. 

Закреплять приобретѐнные ранее навыки 

работы с бумагой, осторожное обращение с 

ножницами. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр.60 №28 

 «Корзиночка» 

(из бумаги и 

Закреплять  у детей умение работать по 

выкройке (делать квадратную коробочку). 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование 



картона) Развивать умение аккуратно делать по 

выкройке надрезы и склеивать стороны. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

Формировать внимательное отношение к 

товарищам. 

 

и художествен 

ный труд в 

детском саду» 

Стр53 №16 

 «Веселые 

ежики» 

(из 

природного 

материала) 

 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе сосновые шишки. 

Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету 

сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. 

 

Лыкова, стр.51 

 ―Мухомор‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

 

С.В,Соколова 

―Оригамми‖ 

Стр 17. 

. 

Декабрь 

 ―Гирлянда из 

цветных 

шариков‖ 

(бумажные 

полоски) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

И,М,Петрова 

―Волшебные 

полоски‖ 

Стр13. 

 

 «Сказочный 

домик». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать новую игрушку, передавая в 

ней сказочный образ(избушка на курьих 

ножках, и т.д.). Закреплять полученные ранее 

умения работы с бумагой. Развивать 

фантазию,  

творческие способности детей. Формировать 

умение держать правильную осанку во время 

работы, заботиться о здоровье окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художествен-

ный труд в 

детском саду» 

Стр 53 №17, 18 

 

 ―Снежинки‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при оформлении 

С.В,Соколова 

―Оригамми‖ 

Стр 54 



поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

 ―Деревья в 

инии‖ 

(перья) 

Познакомить детей с новым природным 

материалом; Формировать умение составлять 

коллективную. Развивать желание 

использовать в работе различный природный 

материал. Закреплять навык аккуратной 

работы с природным материалом. 

 

Январь 

 «Фрукты» 

(игрушки из 

поролона) 

Или 

 ―Человечки 

из 

геометрическ

их фигур‖ 

(салфетки из 

губки) 

Учить детей из квадратов поролона 

изготавливать различных форм фрукты путѐм 

срезания углов и граней. Воспитывать 

интерес к изготовлению поделок из 

различных материалов. Развивать 

воображение, мышление, фантазию. 

Закреплять умение соблюдать технику 

безопасности при работе с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим». 

Стр.106 

 

 «Заяц-хваста» 

(из 

природного 

материала) 

Или 

―Сова-

мудраяголова

‖ 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе еловые шишки, 

жѐлуди. Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету 

сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художествен-

ный труд в 

детском саду». 

 

 ―Кошка‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

С.В.Соколова. 

―Оригами‖ 

Стр20 

 ―Мышка‖ 

(бумажныепо

лоски) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

И,М,Петрова 

―Волшебные 

полоски‖ 

Стр16. 

 

Февраль 

 ―Подарокдляп

апы‖ 

―Пароход‖ 

Продолжать учить изготавливать поделки из 

бумаги. Закрепить навык изготовления 

коробочки. Выполнять работу в 

определѐнной последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

И.В. Новикова. 

―Конструирование 

из бумаги в 

детском саду‖ 

Стр 8 



способности при оформлении 

поделки.Развиватьвнимание, усидчивость. 

 

 «Вертолет» 

(природный 

материал) 

Учить детей делать игрушку из 

разнообразного природного материала 

(еловых шишек, грецкого ореха и др.); 

закреплять умение соизмерять части поделки, 

создавать игрушку на основе анализа модели-

образца и схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала»  стр.66 

 «Карусель» 

(из бумаги и 

картона) 

Познакомить детей с новым видом материала 

– картоном, учить работать с ним. Закрепить 

умение аккуратно и последовательно 

изготавливать поделку. Развивать творческие 

способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр 55 №21 

 «Подарок для 

мамы. 

Закреплять умения детей вырезать детали из 

геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата) разной величины. Учить, 

правильно располагать мелкие детали на 

поделке. Закреплять умение подбирать 

бумагу по цвету, добиваясь красивого 

сочетания, развивая художественный вкус 

детей. Воспитывать у детей желание 

доставлять родным радость, изготовляя 

подарок своими руками. Прививать навыки 

культуры поведения и культуры общения 

между людьми. 

 

Март 

 «Панно» 

(из 

природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные 

материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. Развивать 

фантазию, воображение, творческое 

мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и 

принадлежностями для клея 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художествен-

ный труд в 

детском саду». 

Стр 65 №36 

 ―Щенок‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

―Игрушки из 

бумаги, оригами‖ 

Стр14. 

В Метод Каб 



творческие способности при оформлении 

поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

 

 «Качалка» 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей изготавливать игрушки из 

конуса. Развивать у детей умение украшать 

игрушку различными фигурками. Закреплять 

навык изготовления деталей по шаблону. 

Формировать бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр55 №22 

 «Игрушки» 

(из бумаги и 

картона) 

Продолжать учить детей изготавливать 

игрушки из конусов. Формировать умение 

пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать 

игрушки  самостоятельно изготовленными 

деталями. Закреплять умение проводить 

анализ готовой игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, 

принадлежностями для клея. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр.55 №23 

Апрель 

 ―Рыбка 

вуалехвост‖ 

(из 

природного 

материала) 

Учить детей делать игрушку из 

разнообразного природного материала 

(еловых шишек, грецкого ореха и др.); 

закреплять умение соизмерять части поделки, 

создавать игрушку на основе анализа модели-

образца и схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала»   

Рис 85 

 ―Кораблик‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художествен-

ный труд в 

детском саду» 

Стр  № 

 

 ―Матылѐк‖ 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку 

по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки 

.Соблюдать правила работы с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова-

ние и 

художествен-ный 

труд в детском 

саду». 

Стр.57 №26 

 «Чебурашка». Учить делать поделки из бумажных Л.В.Куцакова 



(из бумаги и 

картона) 

цилиндров. Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые 

детали игрушки. Закреплять умение 

анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время 

занятия. 

 

«Конструирование 

и художествен 

ный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №24 

 

Май 

 «Домик из 

баночек от 

йогурта» 

(из 

использованн

ых 

материалов) 

Учить детей использовать на занятии 

различный бросовый материал. Развивать 

фантазию, воображение, творческие 

способности. Закреплять интерес к 

изготовлению необычных поделок. 

Формировать умение аккуратно 

изготавливать поделку, соблюдая технику 

безопасности. 

 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим». 

Стр.107 

 ―Животныеиз

цилиндров‖ 

Продолжать учить делать поделки из 

бумажных цилиндров. Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые 

детали игрушки. Закреплять умение 

анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время 

занятия. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художествен 

ный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №25 

 ―Ёжик‖ 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определѐнной последовательности, 

по образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки .Развиватьвнимание, усидчивость. 

 

С.В.Соколова. 

―Оригами‖ 

Стр 45 

 ―‖Лягушка‖ 

(грушкиизцил

индров) 

Продолжать учить детей изготавливать 

игрушки из цилиндров. Формировать умение 

пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать 

игрушки  самостоятельно изготовленными 

деталями. Закреплять умение проводить 

анализ готовой игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, 

принадлежностями для клея. 

И.В. Новикова. 

―Конструирование 

из бумаги в 

детском саду‖ 

Занятие №3 

 



 

АППЛИКАЦИЯ 

Цель и задачи: 
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ. 

2 неделя. 

«На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа». 

4 неделя. 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ОКТЯБРЬ. 

2 неделя. 

«Осенний ковер» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображения 

из частей (цветы, ягоды, листья). 

Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Наш любимый 

Мишка и его друзья» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  



Развивать чувство композиции. 

НОЯБРЬ. 

2 неделя. 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Машины едут по 

улице» (Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ДЕКАБРЬ. 

2 неделя. 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображения. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

– из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ЯНВАРЬ. 

2 неделя.  

«Петрушка на елке» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Красивые рыбки в 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 



аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

ФЕВРАЛЬ. 

2 неделя. 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверху, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.) . Закреплять умение 

вырезывать симметричные части  из 

бумаги, сложенной в(брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы (круглой, прямоугольной и др.). 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

МАРТ. 

2 неделя. 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

АПРЕЛЬ. 

2 неделя. 

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 



вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Поезд» 

Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками 

(закругленные углы). Вырезывать и 

наклеивать части разной формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

МАЙ. 

2 неделя. 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

4 неделя. 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа»  

 

 

 

2.2.4.4. Музыкальная деятельность 

 
Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 
 

Слушание 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять  простые  перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитиетанцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерныймузыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 



Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», 

муз.М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус.нар. песенки и попевки. 

Песни.«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г.Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 
Песенное творчество 

«Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами.«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 



Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, 

нар.мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, обр. В. Ага-

ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 
Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар.песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 
Музыкально-дидактические  игры 

Развитие звуковысотногослуха.«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма.«Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учисьтанцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха.«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха.«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.«Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 
Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах  



«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонникова. 

 

2.2.5. Физическое развитие 
 

2.2.5.1. Физическая культура 
 

Содержание раздела направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

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 кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

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

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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



Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Содержание раздела  «Физическая культура»  направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности вдвигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  



Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  

 

Основные движения 

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег.  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м),прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 



на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое,  трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега ипрыжков (приседая на 

носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты с боку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м)и кона (5-6 м). 



Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направление,  закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Двигательная деятельность на воздухе. 

Тема Программное содержание 

Занятие № 1 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

5– 6 лет» 

 Занятие №1 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Занятие № 2 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 3 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Занятие № 4 Упражнять  детей в непрерывном беге в колонну по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Занятие № 5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять а прыжках. 

Занятие № 6 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом 



и прыжками. 

Занятие № 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через  

препятствия; непрерывный  бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

Занятие № 8 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, разучит игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Занятие № 9 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения  с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Занятие № 10 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в 

беге и равновесии. 

Занятие № 11 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Занятие № 12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками , с мячом и с бегом. 

Занятие № 13 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Занятие № 14 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос».  

Занятие № 15 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

Занятие № 16 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Занятие № 17 Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Занятие № 18  Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и  метанием. 

Занятие № 19 Закреплять навык скользящего шара; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъѐму «лесенкой», повторить игровые 

упражнения с бегом  и прыжками; метание снежков на дальность. 

Занятие № 20 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъѐма, 

поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Занятие № 21  Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъѐму; 

повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу 

и скольжении по ледяной дорожке. 

Занятие № 22 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Занятие № 23 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Занятие № 24 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

Занятие № 25 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 



перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

Занятие № 26 Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Занятие № 27 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Занятие № 28 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

Занятие № 29 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 

бегом «Ловишки- перебежки», эстафету с большим мячом. 

Занятие № 30 Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Занятие № 31 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, прыжками и с бегом. 

Занятие № 32 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

Занятие № 33 Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Занятие № 34 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Занятие № 35 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и 

ловле его одой рукой; повторить игровые упражнения  с бегом и 

прыжками. 

Занятие № 36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Занятие № 37 Упражнять в беге между предметами; разучить игру «Бездомный 

заяц»; повторить игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 38  Повторить игру «По местам», развивая ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу воспитателя; упражнять  в ходьбе по 

бревну; повторить игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 39 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; повторить игровые 

упражнения с прыжками, мячом. 

Занятие № 40 Упражнять детей в непрерывном беге; в ходьбе с перешагиванием 

через предметы; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

Занятие № 41 Упражнять детей в  «челночном» беге; повторить игровые 

упражнения с прыжками, эстафету с мячом. 

Занятие № 42 Упражнять детей в  «челночном» беге, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом, эстафету с 

мячом. 

Занятие № 43 Продолжать упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин; 

повторить игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 44 Повторить с детьми бег на скорость; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; упражнять в перебрасывании мяча. 

Занятие № 45 Упражнять детей в беге с перешагиванием через бруски; повторить 

игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 46 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках 

через бруски; повторить игровые упражнения с бегом. 



Занятие № 47 Упражнять детей в ходьбе и бегом между предметами, в непрерывном 

беге до 2 мин; повторить игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 48 Продолжать упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин; 

повторить игровые упражнения  с прыжками, эстафету с мячом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ. 

3.1 РАСПОРЯДОК ДНЯ  

РАСПИСАНИЕ ОД 

РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7
00

-8
20

 

Утренняя гимнастика 8
20

-8
30

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8
30

-8
50

 

Игры, подготовка к занятиям 8
50

-9
00

 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность занятий, включая перерывы) 9
00

-9
50

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка  9
50

-12
00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность   12
00

-12
20

 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
50

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 12
50

-15
00

 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 15
00

-15
15

 

Подготовка к полднику, полдник 15
15

-15
35

 

Игры, самостоятельная деятельность, кружковая 

работа, чтение художественной литературы. 

 Организованная образовательная деятельность. 

Коррекционная работа 15
35

-16
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16
20

-17
30

 

 



РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

свободные игры. 

 Утренняя гимнастика 7
00

-8
30

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8
30

-8
50

 

Игры, самостоятельная деятельность 8
50

-9
00

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-12
.00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 12
.00

-12
20

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 12
35

-15
10

 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 15
10

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
50

 

Чтение художественной литературы 15
50

-16
10

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16
10

-17
30

 

 

Расписание  ОД  в старшей комбинированной группе 

на 2021-2022 учебный год 

 

   День 

недели 

Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Коррекционно-познавательное развитие 

 

9.00– 9.25 

 

2.Художественно-эстетическое развитие – 

 Музыка 

 

10.30– 10.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

9.00 – 9.25 

2.Физическое развитие (улица) 

 

10.30– 10.55 

3.Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 

15.30 -15.55 



Среда 1. Развитие речи (подготовка к обучению грамоте)/ обучение 

грамоте 

9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие 

 

10.30 – 10.55 

3.Художественно-эстетическое  развитие 

(конструирование/аппликация) 

  

15.50-16.15 

 

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.00– 9.25 

2. Физическое развитие 

 

10.30 – 10.55 

3.Речевое развитие (Развитие речи/ ознакомление с 

художественной литературой) 

 

15.50-16.15 

Пятница 1.Коррекционно-познавательное развитие 

(Лексико/грамматическое) 

 

9.00 – 9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие- Музыка 

 

10.10 – 10.35 

3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

15.50-16.15 

 

3.2 ПЛАН – ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

НАЗВАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВИД МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦ 

«Осень - славная  пора» 

 «Кто  в  теремочке 

живет» 

 «Нынче день у нас 

хороший» 

Праздник 

Драматизация 

 

Тематическое развлечение 

СЕНТЯБРЬ 

«Осенние  игры» 

«Играем  в  цирк» 

Фольклорный праздник 

Тематическое развлечение 
ОКТЯБРЬ 

«День Матери» 

«Ярмарка» 

 «Путешествие в страну 

чудес» 

Праздник 

 

Фольклорный праздник 

 

Тематическое развлечение 

НОЯБРЬ 

«Абвгдейка играет с 

нами» 

«Тебя люблю, 

 мой край родной» 

«Новогодние 

приключения» 

Тематическое развлечение 

 

Развлечение 

 
Праздник 

 

ДЕКАБРЬ 



«Рождество» 

«Колядки» 

Фольклорный праздник 

Фольклорный праздник 
ЯНВАРЬ 

«Мы – богатыри» 

 День защитника 

отечества 

Дымковская игрушка 

Развлечение 

 

Праздник 

 

Тематическое развлечение 

ФЕВРАЛЬ 

«Широкая масленица» 

«Не садись на пенек» 

В  гости к королеве 

знаний 

 

Фольклорный праздник 

Кукольный спектакль  

Тематическое развлечение 

МАРТ 

«Моѐ отечество-моя 

Россия» 

 «Весна» 

 «Это Родина моя» 

Праздник 

Музыкальная  беседа 
Развлечение 

АПРЕЛЬ 

« Юный патриот» 

«Праздник славянской 

письменности» 

Тематическое развлечение 

 

Праздник 

МАЙ 

«День защиты  

детей» 

Праздник ИЮНЬ 

Веселый  зоосад Тематическое развлечение 

 
 

ИЮНЬ 

Лето-это красота Праздник ИЮЛЬ 

 «Петушок и солнце» Кукол театр ИЮЛЬ 

Юные пожарные Тематическое развлечение 

 

АВГУСТ 
Дорогою добра Праздник 

Волшебная страна 

детства 

Тематическое развлечение 

 

Я танцую  и  пою Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Характеристики предметно – пространственной развивающей среды: 

 Безопасность; 

 Комфортность; 

 Соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 Вариативность 

 Информативность. 

 

                                      Центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр музыкально – художественного развития 

 Центр театрализованных игр 

 Центр развивающих игр и игрушек 

 Центр развития мелкой моторики 

 Центр сенсорного развития 

 Центр речевого развития 

 Центр продуктивно – конструктивной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр художественной литературы 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр ПДД 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 «Информационное поле» 
 

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование оборудования 

Комплект интерактивного оборудования 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов 

(основные и пастельные) с отверстиями для составления изображений по образцам или 

произвольно 

Набор цветных счетных палочек  

Логические блоки правильных геометрических форм  

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта 

Простые весы 

Набор мерных стаканчиков 

Комплект пробирок 

Пробирки для экспериментов 



Комплект воронок 

Комплект пипеток 

Набор игрушек для игры с песком 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Стойка для дорожных знаков 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 времен 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для 

установления логических последовательностей событий, сюжетов, процессов 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного материала на магнитах 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Домино 

Крупногабаритный конструктор, строительный, напольный, цветной.  

Настольный конструктор. 

Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

Конструктор с картонными элементами с изображениями частей тела, лица, элементов 

одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 

Ферма 

Космос и авиация 

Конструктор «Лего» 

Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 

Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

Комплект книг для старшей группы 

Комплект игровой мебели 

Куклы в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 



Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

 Аксессуары для ролевой игры «Магазин» 

Аксессуары для ролевой игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами.  

Комплект по патриотическому воспитанию 

Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр  

Бумага для рисования 

Альбомы для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Фартуки детские 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья№ 5 

Кисточка беличья № 1 

Кисточка беличья№ 2 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 



Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Учебно-методический комплект на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект для знакомства с различными жанрами живописи 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Воздушные шары 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Мяч прыгающий. Тип 2 

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

 

        Методическая литература. 

 «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-352с. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 

2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

 Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста/ авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 235с. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) Борисова М. М 

МОЗАИКА-Синтез, 2016г. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 И.А.Помораева, В.А.Позина, Москва – Синтез, 2016 г. 

 Логопедическая группа. Игровые занятия. А.И.Дербина, Л.Е.Кыласова, 



o Издательство «Учитель», г.Волгоград, 2012 г. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа», М.:Мозаика-Синтез,2016г., 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» 

М.:Мозаика-Синтез,2016г., 

 О.А.Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду» 

М.:Мозаика-Синтез,2016г 

 Изобразительная деятельность. Художественный труд. Старшая 

группа. 

o О.В.Павлова,       Издательство «Учитель», г.Волгоград, 2011 г. 

 Развитие связной речи. В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

o Москва, Издательство ГНОМ и Д», 2001 г. 

 Конспекты занятий  в старшей  группе детского сада. Познавательное 

развитие. 

o В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,  

o Издательство «Учитель», г.Воронеж, 2009 г. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

o Г.С.Швайко, «Гумманиарный изд. Центр ВЛАДОС», 2000 г. 

 Конструирование и ручной труд в д/с. Л .В. Куцакова, 

o М., Просвещение,1990 г. 

 Что можно сделать из природного материала.Э.К.Гульянц,   

o М., Просвещение,1991 г. 

 Лепка в д/с. 

o Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина.                

o М., Просвещение,1991 г. 

 Занятия по изобразительной деятельности в д/с.  

o Т.С.Комарова,  М., Просвещение,1991 г. 

 Развитие речи, подготовка к освоению письму.. 

o Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, 

o Москва «ВАКО»,2005 г. 

 Итоговые дни по лексическим темам, книга №1, 

o Е.А.Алябьева, Москва,ТЦ «Сфера», 2007 г. 

 Итоговые дни по лексическим темам, книга №2, 

o Е.А.Алябьева, Москва,ТЦ «Сфера», 2007 г. 

 Итоговые дни по лексическим темам, книга №3, 

o Е.А.Алябьева, Москва,ТЦ «Сфера», 2007 г. 

 Итоговые дни по лексическим темам, книга №4, 

o Е.А.Алябьева, Москва,ТЦ «Сфера», 2007 г. 

 Игры и занятия по развитию речи. 

o Т.И.Петрова, Е.С.Петрова, Москва, «Школьная пресса», 2004 г. 

 Развитие речи дошкольников с ОНР. С.Н.Сазонова, 

o Изд. Центр «Академия», 2003 г. 

 Аппликация .М.А.Гусакова, М., Просвещение,1987 г. 



 Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида. Т.В.Волосовец, С.Н.Сазонова, 

 «Гумманиарный изд. Центр ВЛАДОС», 2004 г. 

 Подарки и игрушки своими руками. М.А.Гусакова. 

o Москва,ТЦ «Сфера», 1999 г 

 Волшебные полоски. И.М.Петрова,  

o Изд. «Детство-пресс»2000 г. 

 Оригами для старших дошкольников. С.В.Соколова. 

o Изд. «Детство-пресс», 2007 г. 

 Развернутое тематическое планирование, старшая группа 

o М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова, 

o Издательство «Учитель», Волгоград, 2011г. 

 Занятия по развитию речи в д/с. О.С.Ушакова, А.Г.Аушанова, 

o Изд. «Совершенство»,1998 г. 

 Физкультурные занятия в д/с, старшая группа, Пензулаева, 

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

o Издательство: Просвещение,1986 г. 

 Ознакомление с окружающим миром.  

o А.А.Вахрушев 
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