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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 
 

                Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы                

дошкольного образования МБДОУ общеразвивающего вида детского сада «Ручеёк» с. 

Троицкое Липецкого муниципального района Липецкой области в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28 сентября 2020 года №28; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования». 

 Устав ДОО; 

 Основная образовательная программа ДОО. 
 

1.2   Цели и задачи реализации Программы 

 
Ведущей целью основной образовательной Программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
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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; 

● вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

● единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение психолого – педагогической поддержки   семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и  образования, охраны  и укрепления здоровья  детей; 

● соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие предметного обучения. 

● охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального  благополучия; 

● обеспечение равных возможностей для полноценного   развития   каждого     ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том  

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими  

детьми, взрослыми  и  миром. 

Достижение поставленных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
Рабочая Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 
 

1.4  Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет  
  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.  При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1)   от   природного   материала   к   художественному   образу   (в   этом случае   ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 
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ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизиро- ванные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных особенностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного  образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров (4.1 ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо   от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организацией, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

● 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. 
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● 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче 

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий. 
 

Планируемые результаты по освоению программы 

по краеведению «Родной край» 
 

 Знать свой домашний адрес, название села, областного центра. 

 Иметь представление о символике города. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населившего село. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей. 

 Различать некоторые рода войск. 

 

Планируемые результаты по освоению программы 

оздоровления детей «Здоровый дошкольник» 
 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье.

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.
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2. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 - 6 лет ведется по 

следующим образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 
2.1. Учёт индивидуальных траекторий   развития   детей   при прогнозировании 

планируемых результатов 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные 

различия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. В процессе 

диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием анализа 

детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами 

ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком, 

исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному 

или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития 

конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной образовательной траектории 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме основную образовательную программу 

дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение 

ребенка в возрасте старше трех лет.  
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Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы (Приложение 1). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

• для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

• для одаренных детей; 

• для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

• принцип опоры на обучаемость ребенка; 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 

согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

• принцип отказа от усредненного нормирования; 

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

 

 

Режим дня 

 
Режим дня Старшая 

группа 

 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Освоение основ гигиенической 
культуры. 1-й завтрак 

8.30 – 8.55 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе по расписанию ООД (включая время перерыва) 

9.00 – 11.00 

Подготовка к завтраку. 2-й завтрак 11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенное физиологическое пробуждение, физические 
упражнения в сочетании с воздушными ваннами 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.15 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, самостоятельная деятельность, Чтение 

художественной литературы. 

15.25 – 16.10 

Ужин 16.20 – 16.35 

Самостоятельная деятельность детей, прогулка 
(пребывание на воздухе). Уход домой. 

16.35 – 18.30 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

День недели 
Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 
ООД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Конструирование/худ. труд 
9.00-9.25 

Развитие речи 9.40-10.00 

Физкультура на улице 10.30-10.50 

 

ВТОРНИК 
Музыка 9.00 -9.25 

Подготовка к обуч. 

гр./восп.худ.литературы 
9.35-9.55 

 

 

         СРЕДА 

ФЭМП 9.00 – 9.20 

Рисование 9.30 – 9.55 

Физкультура 15.10–15.30 

 
ЧЕТВЕРГ 

Формирование целостной картины 

мира 
9.00-9.20 

Физкультура 10.00-10.25 

 

ПЯТНИЦА 

Музыка 9.00-9.25 

Лепка/аппликация 9.35-9.55 
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3. Комплексно – тематическое планирование 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

Сад. Огород Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей, о 

семенах растений. Расширять представления детей о труде людей 

осенью: уборка урожая, заготовка продуктов на зиму. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, техникой. 

1 неделя 

сентября 

Выставка «Дары 

природы» 

 
Осенняя пора, очей очарованье 

Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, 

проводить фенологические наблюдения. Расширять представления о 

явлениях живой и неживой природы. Воспитывать эстетическое 
отношение к природному миру. 

2 неделя 

сентября 

Выставка 

рисунков 

«Краски осени». 

 

Труд людей осенью 

Закрепить представления детей об осеннем урожае. О 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, тракторист, 

комбайнер) и технике. Расширять знания о процессе выращивания 

зерна и изготовления хлебобулочных изделий. Воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д. 

3 неделя 

сентября 

Инсценировка 
«Испекли мы 

каравай» 

 
 

 
Земля – наш общий дом 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный шар, 

покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем 

воздуха. Расширить знания детей об экосистемах, природно- 

климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе 

(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.). Закрепить правила 

поведения в природе. Воспитывать желание заботиться о природе, 

сохранять её. 

4 неделя 

сентября 

Досуг «Земля – 

наш дом родной» 
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ОКТЯБРЬ 

Тема Задачи Период Мероприятие 

Мой родной город Закрепить и расширить знания о родном городе: название города, 

символы, основные достопримечательности (места отдыха, 

кинотеатр, исторический памятник, Дворец культуры, спорта). 

Познакомить с историей возникновения города, его названия. Дать 

представление об основных предприятиях города. 

1 
неделя 

октября 

Беседа «Мой дом 
– моя крепость» 

Родная страна 
Расширять знания детей о родной стране, представления о том, что 

Россия – огромная многонациональная страна. Формировать интерес 

к малой Родине. Познакомить со столицей России, с гербом, 
флагом и гимном РФ. Воспитывать патриотические чувства. 

2 
неделя 

октября 

Досуг «Праздник 

у березки» 

 
 

 
Мир предметов и техники 

Расширить знания детей о предметах и технике, способах их 

использования. Учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет. 

Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов. Побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснить полученную 
информацию. 

3 
неделя 

октября 

Игра «Нарисуй 

предмет 

будущего» 

Труд взрослых. Профессии. Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязи между ними. Формировать 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни, ценностное отношение к труду и его 

результатам. 

4 
неделя 

октября 

Досуг «В стране 

профессий» 

Наш край родной Липецкая область Расширять знания о родном Липецком крае, символах Липецкой 

области. Познакомить с народно-прикладным искусством Липецка, 

природным богатством области. 

5 
неделя 

октября 

С/р игра 
«Путешествие по 

городу» 
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НОЯБРЬ 
Тема недели 

Задачи Период Мероприятие 

 
Семья и семейные традиции 

Расширить представления детей о семье и родственных связях. 

Вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, 

интерес и уважение к семейным традициям. Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

1 
неделя 

ноября 

Поэтическая 

минутка (стихи о 

семье) 

 
 

Наши добрые дела 

Формировать у детей ценностные представления о добре и зле. 

Обучать способам и формам выражения доброты друг к другу, 

родным, окружающим людям, животным, природе. 

Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

товарищей, высказывать свое мнение), навыки культурного общения 

со взрослыми и сверстниками. Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к друг, оказывать друг другу помощь. 

2 
неделя 

ноября 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

 
 

Поздняя осень 

Расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, об 

изменениях в жизни растений, животных, птиц. Вызвать желании е 

и воспитывать умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных 

текстов, практического взаимодействия с миром природы. 

3 
неделя 

ноября 

Игра «Времена 

года 

перепутались» 

 
Мир комнатных растений 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за 

ними. Учить описывать растения, отмечая существенные признаки. 

Воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними. 

4 
неделя 

ноября 

С/р игра 
«Цветочный 

магазин» 

 Что такое деньги, откуда они берутся и 

зачем они нужны. 

Продолжать знакомить детей с понятием «деньги», «монета», 

«пластиковая карта», с историей возникновения денег и их ролью в 

жизни человека. Воспитывать отношение к деньгам, как к средству 

обмена денежных знаков на товары, удовлетворяющие разумные 

потребности людей.  

5 неделя 
ноября 

Игра (на коврике) 
«Для чего нам 
нужны деньги» 
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ДЕКАБРЬ 

 
Тема недели 

 
Задачи 

 
Период 

 
Мероприятие 

 
 

Зимушка – зима 

Продолжить знакомство детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта, с особенностью жизни животных в лесу 

зимой. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, снегопады, сильные ветры). Развивать 

наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

1 
неделя 

декабря 

Спортивный 
досуг «Зимушка 

– зима» 

 
 

Будь осторожен! 

Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Развивать осторожное отношение к опасным для человека 

ситуациям, учить обращаться за помощью взрослого в случае их 

возникновения. Способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам 
безопасного поведения. 

2 
неделя 

декабря 

С\р игра 
«Травмпункт» 

 
 

 
Готовимся к новогоднему празднику 

Привлечение детей и их родителей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционального положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Знакомство с традициями 
празднования Нового года в разных странах. 

3 
неделя 

Вечер зимних 

игр «Зимушка – 

зима». 

 

Зимние чудеса 

Учить видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней 

природы, развивать интерес к новогоднему празднику. 

Стимулировать проявления детской любознательности, 

стремления к наблюдению, изучению энциклопедий, журналов. 

Помочь обобщить накопленный опыт. 

4 
неделя 

Новогодний 

утренник. 
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ЯНВАРЬ 
Тема недели 

Задачи Период Мероприятие 

  
 

 
Друзья спорта 

Расширить знания детей о различных видах спорта. Формировать 

интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

спортом. Познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских 
игр. 

2 
неделя 

января 

Физкультурный 

досуг «Зима для 

ловких, сильных, 

смелых». 

 

 

Неделя творчества 

Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающего мира. Развивать эстетическое 

восприятие, эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, кругозор. Приобщать к 

художественной культуре. 

3 
неделя 

января 

Постановка 

сказки «Кошкин 

дом» 

 
 

Животные холодных стран 

 
Расширить представления детей о внешнем виде, жизни, повадках 

животных холодных стран; - активизировать словарный запас по 

теме «Животные холодных стран» 

4 
неделя 

января 

«Выставка 

рисунков» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема недели 
Задачи Период Мероприятие 

 

 
Неделя игры 

Обогащать игровой опыт детей посредством участия в сюжетно- 
ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, народных 
и других видах игр. Создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности, для развития навыков 
сотрудничества со сверстниками в игре. 

1 
неделя 

февраля 

Драматизация 

сказки «Теремок» 
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Юные путешественники 

Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного шара. 
Дать элементарные знания по географии. Расширить знания о 
реках, морях, океанах, жителях морского дна, странах и 
континентах, природно-климатических зонах. Воспитывать 
бережное отношение к Земле, интерес к к окружающему миру. 

2 
неделя 

февраля 

Игра 
«Собираемся в 

поход» 

 

 
Защитники Отечества 

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. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

3 
неделя 

февраля 

Развлечение 

«Мой хороший 

папа» 

 
Народная культура и традиции 

Расширять знания детей о народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, народных игрушках, 

предметах народного быта. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

4 
неделя 

февраля 

Досуг 
«Масленица» 

 

 

 

МАРТ 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

Женский праздник 
Активизировать знания о празднике 8 Марта. Воспитывать 

доброе, уважительное отношение к женщинам, любовь и 

заботу о маме, бабушке. Вызывать желание оказывать 
помощь женщинам. 

1 неделя 

марта 

Праздник для мам 

и бабушек 

 
 

 
Уроки вежливости и этикета 

Расширять представления детей о правилах речевого 

этикета, стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их. Развивать умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия. Познакомить 

детей с основными правилами этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, культуры 

общения в общественных местах. 

2 неделя 

марта 

Игра- 

инсценировка 

«Вежливые 

слова» 
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Весна пришла! 

Расширить знания детей о времени года – весне. 

Поддерживать проявление интереса к природе, к 

наблюдению, экспериментированию. Развивать умение 

ориентироваться во времени и сезонах. Воспитывать 

стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам 

в деятельности и поведении. 

3 неделя 

марта 

Театрализованная 

игра «Веселый 

хоровод» 

 
 

Неделя книги 

Познакомить детей с содержанием деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами обращения с книгами. 

Развивать интерес к книге, представления о многообразии 

жанров литературы. Способствовать углублению 

читательских интересов. 

4 неделя 

марта 

КВН 

«Стихотворения 

С.Маршака и 

К.Чуковского» 

 Учимся занимать и отдавать долги Закрепить понятия «долг», «одалживать», «занимать». 

Формировать понимание о том, что если взял что – то на 

время, обязан вовремя вернуть, представления о 

возможных последствиях займов. 

5 неделя 

марта 

Игра с мячом 
«Надо» или 
«Хочу» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

 

Такие разные птицы. 

Способствовать развитию у детей умения составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего 

вида и поведения; обогащению и углублению представлений о 

птицах, (особенностях строения, местах обитания, потребностях 
и способах их удовлетворения) 

1 
неделя 

апреля 

День птиц 
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Космические просторы 

Дать знания детям о космосе, космическом пространстве, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о 

происхождении луны. Учить самостоятельно включаться в 

поисковую деятельность, используя разные способы. 

2 
неделя 

апреля 

Музыкальный 

досуг 

«Космическое 

приключение» 

 

Юный гражданин 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает 

равными правами, раскрыть содержание прав человека, детей. 

Формировать начала гражданственности. Развивать гражданские 

чувства. 

3 
неделя 

апреля 

Инсценировка 

сказки «Кот, лиса 

и петух» 

 
Дорожная азбука 

Дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Учить 

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте и на дороге. 

4 
неделя 

апреля 

Вечер о правилах 

дорожного 

движения 

 

 

 

МАЙ 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

9 Мая Воспитывать детей в духе патриотизма,   любви   к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны. 
Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной 
войны. 

1 неделя 

мая 

Физкультурный 

досуг «День 

Победы!» 
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Искусство и культура 

Формировать у детей проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к 

разным объектам искусства. Познакомить с разными видами 

искусства. Подвести к пониманию ценности искусства и 

культуры. Развивать желание познавать искусство, интерес 

к посещению музеев, галерей, театров. 

2 неделя 

мая 

Выставка детских 

работ «Весна». 

 

 
Опыты и эксперименты 

Учить детей организовывать собственную деятельность по 

экспериментированию. Побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений природы, замечать противоречия в суждениях. 

Развивать интерес к развивающим и познавательным играм. 

3неделя 

мая 

Досуг «Встреча с 

чудесами». 

 

Экологическая тропа 

Расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоемов. Развивать интерес к 

природе. Воспитывать стремление оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным правилам 
поведения в природе. 

4 неделя 

мая 

Ситуация «Чистая 

вода – богатство 

страны». 

Богатство и бедность Способствовать формированию разумного поведения в 

жизненных ситуациях, связанных с деньгами. Дать 

представление о том, что деньгами оплачивают результаты 

труда людей и к ним следует относиться с уважением. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

5 неделя 

мая 

Обсуждение 

поговорок и 

пословиц 
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4. Перспективно – тематический план 

  4.1 Образовательная область. 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

 
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

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

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Поощрять стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать у детей умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; учить творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной 

деятельности. Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 
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Перспективный план 

по нравственно – патриотическому воспитанию 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Беседа «Как я провёл 

лето» 

Безопасность на 

дороге 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

Проект 

«Витамины с 

грядки» 

Октябрь Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья». 

Символика 

РФ, Липецкой 

области. 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного 

края». 

Беседа о 

милосердии 

Ноябрь «День народного 

единства» 
Проект 

«Романовская    

игрушка» 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Выставка 

рисунков 

«Мама лучшая 

на свете» 

посвященная 

Дню матери. 

Декабрь «Панорама добрых 

дел». 

Виртуальная 

экскурсия в центр 

Романовской 

игрушки. 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку». 

Выставка 

поделок 

«Зимнее 

волшебство» 

Январь Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой». 

Изготовление с 

детьми и 

родителями герба г. 

Липецка 

История 

возникновения г. 

Липецка 

Проект (д/и) 

«Вкусная и 

полезная 

пища». 

Февраль Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович). 

Знакомство детей с 

флагом России и 

города Липецка 

Акция «Подарки для 

Защитников 

Отечества». 

Фотоколлаж «Мой 

папа самый, самый» 

Праздник 

День 

Защитника 

Отечества. 

Март Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Природо- 

охраняемая акция 

«Берегите птиц». 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательнос ти 

г. Липецка 

День воды. 

Апрель Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

город». 

День 

космонавтики. 

«Кем работают наши 

родители». 
Проект 

«Огород на 

подоконнике» 
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Май Тематический 

праздник «День 

Победы». 

«Вкусная и 

полезная пища». 

Беседа «Национальная 

одежда народов 

России». 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свое село?» 

Июнь День независимости 

России 

«Дом, в котором я 

живу» выставка 

рисунков. 

Досуг «В мире дружбы и 

добра». 

«Лесные 

приключения» 

путешествие по 

экологической 

тропе. 

Июль День семьи, любви и 

верности.. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Развлечение 

«Приключения 

капельки». 

Познакомить с 

заказником «с 

животными, 

занесенными в 

Красную 

книгу. 

Август Спортивное 

развлечение 

«Доставь пакет», 

«Ориентировка по 

карте». 

День малой Родины. «Символика города». День 

Российского 

флага 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей 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. 

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

 Способствовать укреплению 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. 

 Учить 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 (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 
новой роли). 

 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 
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их развития. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 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 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, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, 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; 

учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. 

  Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

  Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Ребёнок в семье и сообществе 
 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по   поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к  оценке 

окружающей среды. 
 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.) 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятиям, учить самостоятельно раскладывать   подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать уважительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснить детям значимость их труда. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц, посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной 

– посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и 

клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

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

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

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

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками:   «Дети», «Остановка трамвая», 

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
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правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

4.2  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, о 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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Продолжать 

развивать внимание , умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

Закреплять умения использовать обобщённые способы исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных   эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. 

Побуждать устанавливать функциональные связи   и   отношения   между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.     

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии   с   предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской 

деятельностью. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

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

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
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типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

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

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах10). 

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

поровну — по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

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

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 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. 

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

                 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

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

   Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

в углу). 

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

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 
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 Формирование элементарных математических 

представлений. 

Сентябрь 
Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Диагностика   

2 
неделя 

Занятие 1.Число и цифра   
1 (один). 
Большой, поменьше, 

маленький 
 

умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 
- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в речи; 
- выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по 

этому признаку. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 2 . 
«Число и цифра 
 2 (два) 
Знаки «+», «-» 
 

Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 2; 
- умение писать цифру 1; 
- отгадывать математические загадки; 
- записывать решение загадки цифрами и математическими знаками; 
- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур; 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 5- 6 лет» 
 

4 
неделя 

Занятие 3. 
«Числа и цифры 
 1,2,3. 
Квадрат» 

 

Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой; 
- выкладывать квадрат из счетных палочек; 
- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 
Учить: 
- писать цифру 3; 
-решать логическую задачу на установление закономерностей. 
Знакомить: 
- с тетрадью в клетку; 
-с пословицами, в которых упоминается число 3. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для 

детей 5- 6 лет» 
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                                                                                     Октябрь 
Дата Тема ОД Цель Литература 

1неделя Занятие 4 
«Числа и цифры 
 4. 
Круг. 
Большой, поменьше, самый 

маленький» 
 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с 

помощью знаков и цифр; 
- писать цифру 4; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение писать цифры 2,3. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 5 
«Числа и цифры 
 1,2,3,4,5 
Состав числа 5 из двух меньших. 
Большой, поменьше, самый 

маленький» 
 

 

 Учить: 
 - отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с   

помощью знаков и цифр; 
 - писать цифру 5; 
 - решать логическую задачу на установление несоответствия. 
 Закреплять: 
 - умение писать цифры 1,2,3,4. 
  

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 6 
«Число и цифра 6. 
Знаки «=», «+» 
Длинный, короче, еще короче, 

самый короткий» 
 

 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр; 
- писать цифру 6; 
-порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько   

на котором по счету месте? 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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4 
неделя 

Занятие 7 
«Числа и цифры 4, 5, 6. 
Знаки < , > , = . 
Квадрат, треугольник» 

Учить: 
- отгадывать математические загадки; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 
- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 
Знакомство со знаками < , > . 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 8 
«Числа и цифры 4, 5, 6.» 

Продолжать учить: 
- устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством 

предметов; 
- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 
- решать логическую задачу на установление закономерностей; 
- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 9 
«Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. 
Знак « - » 
 

Учить: 
-решать математическую задачу, записывать решение с помощью знаков, 

цифр; 
-решать логическую задачу на основе зрительного воспринимаемой 

информации; 
-писать цифру 0; 
- дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 10 
«Числа и цифры 0,4, 5, 6.» 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр, 

знаков; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
-сравнивать смежные цифры, устанавливать зависимость между ними; 
- находить различие в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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- пользоваться знаками < , >. 

 
 

4 
неделя 

Занятие 11 
«Число и цифра 7. 
Часть и целое» 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; 
- писать цифру 7; 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счету месте? 
- Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 
- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 
- преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 
- понимать, что часть меньшего целого, а целое больше части; 
- решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

5 
неделя 

Занятие 12 
«Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. 
Состав числа 7. 
Дни недели.» 

 

Продолжать знакомить: 
- с цифрой 7; 
- составом числа 7 из двух меньших чисел; 
- пословицами, в которых упоминается число 7; 
- дни недели. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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                                                                                   Декабрь 
Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 13 
«Числа и цифры 
1 – 8.» 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; 
- писать цифру 8; 
- правильно использовать и писать знаки + или -; 
- решать логическую задачу. 
Знакомить: 
- с цифрой 8; 
- с названием месяца - декабрь. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 14 
«Порядковый счет. 
Состав числа 8. 
Деление предмета на 4 части.» 

Упражнять в различии порядкового счета, правильно отвечать на вопросы: 

сколько?, на котором по счету месте? 
Учить: 
-Составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; 
- понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 
-Решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- делить предмет на 2,4 части. 

 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 15 
«Решение примеров на 

сложение и вычитание. 
Овал» 

Учить: 
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу; 
- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу; 
-рисовать овалы в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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4 
неделя 

Занятие 16 
«Знаки < , > ; порядковый счет» 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками < , > . 
Учить: 
- видеть геометрические  фигуры в символических изображениях; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На каком по счету 

месте? 
Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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Январь 
Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 17 
«Числа и цифры 
1-9. 
Высокий, низкий» 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 9; 
- записывать дни недели условными обозначениями (один кружок – 

понедельник, два – вторник и т.д.); 
- решение с помощью цифр и математических знаков; 
- решать математическую задачу на установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 18 
«Порядковый счет. 
Сравнение смежных чисел. 
Часть и целое.» 

Учить: 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? Какой по 

счету? На котором по счету месте?; 
- соотносить количество предметов с цифрой; 
- сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними; 
- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать по линии сгиба; 
-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-решать логические задачи на основе зрительного воспринимаемой 

информации. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 19 
«Число и цифра 
10. 
Трапеция» 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 10; 
- выкладывать из счетных палочек трапецию; 
- рисовать трапецию в тетради в клетку; 
- находить различия в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить: 
- с цифрой 10; 
-геометрической фигурой - трапецией 
 

 
Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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Февраль 

Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 20 
«Цифры от 
1 до 10. 
Состав числа 10 
Высокий, низкий.» 

Закреплять: 
- умение писать цифры от 1 до 10; 
-знания геометрических фигур: трапеции, круге, квадрате, треугольнике. 
Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
- решать логическую задачу на установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 21 
«Решение задач.» 

Учить: 
-решать задачи, записывать решение; 
- отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру; 
- пользоваться знаками +, - ; 
- рисовать в тетради в клетку кораблик; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с название месяца - февраль. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 22 
«Решение задач на сложение и 

вычитание.» 

Учить: 
-отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью 

цифр и математических знаков, читать запись; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (дом, елку, лодку); 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на вопросы: 

сколько? на котором по счету месте? 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

4 
неделя 

Занятие 23 
«Решение примеров на 

сложение и вычитание» 

Учить: 
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 
- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад»; учить 

двигаться в указанных направлениях 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Способствовать развитию графических навыков – рисование машины. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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Март 

Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 24 
«Установление соответствия 

между цифрами и количеством 

предметов, знаки < , >. 
Дни недели.» 

Учить: 
-устанавливать соответствие между цифрой и количеством предметов; 
-пользоваться знаками < , >; 
- решать логическую загадку на установление закономерностей. 
Закреплять знания о днях неделях. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

2 
неделя 

Занятие 25 
«Решение задач на сложение и 

вычитание. 
Четырехугольник, 

шестиугольник» 

Учить: 
-составлять задачи на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу на сходство и различие; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-записывать и читать запись. 
Знакомить:  с название месяца – март. 
Закреплять: 
-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

3 
неделя 

Занятие 26 
«Решение задач на вычитание. 
Большой, поменьше, самый 

маленький» 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-читать запись; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- рисовать символическое изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; 
- использовать в речи определения «большой», «поменьше», «самый 

маленький». 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, вечер, 

ночь). 
Способствовать развитию глазомера. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

4 
неделя 

Занятие 27 
«Решение задачи. 
Дни недели, времена года» 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-загадки на основе зрительного воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
- читать запись задачи; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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- развивать мышление. 
 

5 
неделя 

Занятие 28 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение, читать 

запись; 
-решать логическую задачу на анализ синтез; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение составлять число 10 из двух меньших; 
-понятия «левый верхний / нижний угол», «правый верхний / нижний 

угол», «середина». 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
 

 

                                                                                                                                    Апрель 

Дата Тема ОД Цель Литература 

1 неделя Занятие 29 
«Решение задач» 

Учить: 
-составлять задачи, записывать  и читать запись; 
-решать логическую задачу на установление соответствия; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с название месяца – апрель. 
Закреплять: 
-знания о первом месяце весны – марте; 
-о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 

 

2 
неделя 

Занятие 30 
«Порядковый счет, решение 

математической задачи» 

Упражнять в различии количественного и порядкового счета. 
Учить: 
- отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 
-рисовать лягушку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и читать 

запись; 
-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 
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3 
неделя 

Занятие 31 
«Повторение» 

 Закреплять: 
 -навыки порядкового и количественного счета; 
 -умение правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету    

месте? 
 Продолжать учить: 
 -составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать результаты    

составления; 
 -выкладывать из счетных палочек символические изображения 

предметов  (дом, елка, лодка); 
 - решать логическую задачу на анализ и синтез; 
 - видеть геометрические фигуры в символическом изображении рыбки; 
 - понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 

 

4 
неделя 

Занятие 32 
«Решение задач, примеров» 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Ознакомление с названием месяца - май 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 

 

 

Май 
Дата Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Занятие 33 
«Повторение.» 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь 
целого и частей, состав чисел в пределах 1-5. Закрепить 
представления о символах, сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 

 

2 
неделя 

Занятие 34 
«Математические игры» 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь 
целого и частей, состав чисел в пределах 1-5. Закрепить 
представления о символах, сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет» 

 

3 неделя Занятие 35 
«Математический КВН» 

Способствовать развитию находчивости, сообразительности, 
взаимопомощи. 

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада», 
с.397 

4 неделя Занятие 36 
«Дни недели» Математическая 

Закрепить представление детей о днях недели.  Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
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игра старшей группе детского 
сада»,с 335 

5 неделя Диагностика   
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту ( кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт ( бра, картины, 

ковёр и т. п.) Объяснять ,что прочность   и   долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, их которого сделан   предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

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

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

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (« Откуда пришёл 

стол?», « Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинками, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд 

Родная страна. Расширять представления детей о малой Родине. Рассказывать детям 

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

прославивших свой  край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках ( 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к  Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
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          Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись ,скульптура, мифы, легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
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Ознакомление с миром природы 

 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха, и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

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

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать), 

показать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к растительному и 

животному миру различных климатических зон. Формировать первичные представления о 

природном многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями (сезон-растительность-труд людей). Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, жизни растений. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, 

что человек – часть природы и что он должен охранять ее, защищать. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращении продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей. 
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                                                    Формирование целостной картины мира 

Сентябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Сад. Огород. «Сад. Огород» Закрепить знания о том, что растет на 

огороде и в саду. 

Углубить представления о труде людей 

осенью 

Карпеева М.В. 

Формирование 

целостной картины 
мира.Стр.13 

2 
неделя 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

«Осень» Расширить представления детей об осени, как о 

времени года 

Расширять знания детей о состоянии растений 

осенью, особенностях поведения птиц. 

Карпеева М.В. 

Формирование 

целостной картины 

мира.Стр.8 

3 
неделя 

Труд людей осенью «Беседа о труде 

людей осенью». 

1) Систематизировать знания о труде людей осенью: 

уборка урожая, заготовка продуктов на зиму, 

утепление жилищ домашних животных. 

Бондаренко Т.М 
«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 
сада» Стр.151 

4 
неделя 

Земля – наш общий 

дом 

«Мы все -

жители 

планеты 

Земля» 

1)Формирование у детей представления о 

Земле и жизни на Земле. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных стран и 

национальностей, к их деятельности и 

культуре 

2) Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к своей стране. 

 

Н. В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительность

ю», стр. 168 
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Октябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Мой город «Наш город»  Расширить обобщенные представления детей о 

родном городе, его истории, 

достопримечательностях; об улице, на которой 

он живут 

Карпеева М.В. 

Формирование 

целостной картины 

мира.Стр.5 

2 
неделя 

Родная страна «Карта России. Флаг 

России» 

1) Закрепить представление о России, 

познакомить с государственными символами. 

Ефанова З.А., 
«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство» Старшая 

группа, с.54 

3 
неделя 

Мир предметов и 
техники 

«Предметы, которые 

нас окружают». 

1) Закрепить знания детей о назначении 

предметов, о названиях материалов, из 

которых сделаны предметы. 

Расширить представления детей об истории 

создания предметов человеком, о функциях 

предметов. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 
160 

4 
неделя 

Труд взрослых, 
профессии 

«Все работы хороши» 1) Закрепить знания детей о разнообразных 
профессиях: их названиях и роде деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

выбрать профессию и стремление учиться. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 
160 

 

Ноябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Наш край Родной 
Липецкая Область 

Наш край Родной 
Липецкая Область 

1) Воспитывать любовь к Родному краю. 
Вызвать желание узнавать об истории Липецкой 
области, о традициях родного края. 

Конспект. 
Карта липецкой области, 

символика края, 



49  

иллюстрации с 

изображением достоприм. 

2 
неделя 

Семья и семейные 
традиции 

«Человек. семья». 1) Закрепить знания о семье и родственных 

отношениях. 

2) Формировать представления о людях , живущих 

вместе. 

Воспитывать желание заботиться о близких , 
гордиться своей семьей. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Стр.90 

3 
неделя 

Наши добрые дела « Осенние заботы 
животных и птиц». 

1) Уточнить знания детей об осенних изменениях в 

природе , о заботах животных перед зимой. 

2) Развивать интерес к изменениям в природе. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в 

старшей группе. 

Познавательное 

развитие.» 

Стр. 23 

4 
неделя 

Поздняя осень «Перелетные птицы». 1) Закрепить в памяти детей названия перелетных 
птиц; помочь им уяснить строение птиц, их 
внешние признаки. 

Уточнить понятия перелетные и водоплавающие 
птицы 

Карпеева М.В. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Стр. 24 

5 
неделя 

Мир комнатных 
растений 

«Знакомство с 
комнатными 
растениями». 

1) Уточнить и систематизировать знания детей о 

растениях. 

Учить правильно ухаживать за растениями. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.74 

 

Декабрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Зимушка зима «Беседа о зиме». 1) Конкретизировать и углубить представления о 

зиме: состояние погоды, типичные осадки, явления 
природы, состояние растений. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 
картины мира.Стр.41 

2 
неделя 

Будь осторожен «Службы«01» ,«02», 
«03» - 

всегда на страже» 

 Познакомить со службами спасения.  
 Воспитывать нравственные чувства , желание  помогать 
людям в беде , вызывать чувство сострадания и 
ответственности. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в стар 
группе. Познавательное 
развитие.» Стр. 37 
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3 
неделя 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

«Новогодний 

праздник» 

1) Знакомить с традициями празднования Нового 

года. 

2) Знакомство с правилами безопасности во время 

новогодних праздников. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира.Стр.53 

4 
неделя 

Зимние чудеса «Животные 
холодных стран» 

1) Формировать у детей представлений о животных 

холодных стран; 

2) Расширять словарный запас. 

3) Развивать наглядно-образное мышление; 

формировать умение детей по внешнему виду 

животного делать сравнительный анализ. 

Карпеева М.В. 

Формирование 

целостной 

картины 

мира.Стр.108 

 

 

 

Январь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Неделя игры. 
Зимние забавы. 

«Если зимушка 
пришла, много снега 
принесла» 

1) Закрепить знания детей о зиме, как времени года. 
2) Формировать представление о агрегатных 

состояниях воды (лед, жидкость, пар). 

3)Сравнить свойства воды, льда, снега, 

выявить 

особенности их взаимодействия. 

Дыбина О.В. 
«Неизведанное рядом» стр. 
42, 54. 

2 
неделя 

Друзья спорта «Спорт». 1) Углубить знания о зимних видах спорта, о здоровом 
образе жизни. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.57 

3 
неделя 

Неделя творчества «Предметы из стекла 
и металла» 

1) Познакомить со свойствами стекла и металла и их 

применением. 

2) Развивать любознательность. 

Уточнить представление о том, какие предметы 
сделаны из стекла и металла. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в стар 

группе. Познавательное 

развитие.» 

Стр. 93 

 

 

 



51  

Февраль 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Животные разных 
стран 

«Дикие животные и 
их детеныши». 

1)Расширить обобщенные представления детей о 
диких животных и их детенышах; уточнить где 
живут, чем питаются, как передвигаются. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.31 

2 
неделя 

Неделя игры Дидактическая игра 
«Птичья столовая». 

1) Учить детей доброте. 
Приучать заботиться о птицах. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Стр. 252 

3 
неделя 

Юные 
путешественники 

«Планета Земля». 1) Расширить представления детей о планете земля Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.104 

4 
неделя 

Защитники отечества «Защитники 
Отечества» 

1) Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну. 

Познакомить с российским гербом. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.77 

 

Март 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Женский праздник «Женский 
праздник». 

1) Расширить представления детей о празднике 8 
Марта, истории его возникновения. 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В., 

Фролова О.А. 

«Комплексные занятия по 
программе «Детство» 
Старшая группа» Стр. 198 

2 
неделя 

Уроки вежливости и 
этикета 

«В мире вежливых 
слов». 

1) Знакомить с правилами этикета, правилами 

культурного поведения в гостях, за столом. 

Закрепить правила пользования острыми столовыми 
приборами. 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В., 

Фролова О.А. 

«Комплексные занятия по 

программе «Детство» 

Старшая группа» 

Стр. 213-215 
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3 
неделя 

Весна пришла «Весна». 1) Закреплять знания детей о птицах, о характерных 
признаках весны. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира.Стр.87 

4 
неделя 

Неделя книги «Откуда пришла 
книга» 

1) Дать детям знания о том, как делается книга. 

Подвести детей к пониманию того, что к книгам надо 
относиться очень бережно, чтобы книги жили как 
можно дольше. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 
175 

5 
неделя 

Народная культура и 
традиции 

«Романовская 
игрушка». 

1) Познакомить с романовской игрушкой Конспект 

 

 

Апрель 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Неделя здоровья «Наш организм». 1) Дать знания о внешнем строении человека, его 

основных внутренних органах, мерах сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний. 

Ефанова З.А., Симонова 

О.В.,Фролова О.А. 

«Комплексные занятия по 

программе «Детство» 
Старшая группа» Стр. 242 

2 
неделя 

Космические 

просторы 

«Звездное небо». 1) Дать знания о профессии ученых, изучающих 

космос, небесные тела, космонавтах. 

Ефанова З.А., Симонова 

О.В.,Фролова О.А. 

«Комплексные занятия по 

программе «Детство» 

Старшая группа» Стр. 247 

3 
неделя 

Юный гражданин « Невидимка 

воздух». 

1) Познакомить с понятием воздух , его свойствами и 

ролью в жизни человека. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в стар 

группе. Познавательное 

развитие.» 
Стр. 158 
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4 
неделя 

О труде в саду и 
огороде 

«Посадка семян 
гороха». 

1) Уточнить представление о том, что растения 

вырастают из семян. 
Учить сажать горох. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада»Стр. 356 

 

Май 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

9 Мая «Рассказ-беседа о 
Дне Победы». 

1) Закрепить знания детей о том, как защищали 
свою Родину русские люди в годы ВОВ, как 
живущие помнят о них.  

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 215 

2 
неделя 

Искусство и культура «Что такое музей». 1) Познакомить детей с историей создания музеев, 
кто в России открыл первый музей, какие бывают 
музеи. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 125 

3 
неделя 

Опыты и 
эксперименты 

«Знакомство со 
свойствами стекла и 
пластмассы 

1) Познакомить детей со свойствами стекла и 

пластмассы. 

2) Упражнять в умении обследовать предметы, 

выделять их качества и свойства. 

Закрепить умение детей группировать предметы по 
общим признакам. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью», стр. 90 

4 
неделя 

Экологическая тропа «Насекомые». 1) Расширить знания детей о родной 
природе, желание больше узнать об особенностях 

природы. 

Развивать бережное отношение ко всему живому 
учить сопереживать вместе с природой ее радость 
и печаль. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.126 
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5 
неделя 

Дорожная азбука «Правила дорожного 
движения». 

1)Расширить представления детей о правилах 

дорожного движения. 

2)Рассказать о поведении детей, пешеходов и 

водителей на улице и дороге, о работе 

регулировщика и милиционера.  

3)Уточнить и закрепить знания детей о названиях 

и значениях 

элементарных дорожных знаков.. 

Карпеева М.В. 
Формирование целостной 
картины мира.Стр.128 
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4.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

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

комплимент). 

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

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

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

Упражнять детей 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). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

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

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем 
 

. 

Приобщение к художественной литературе 
 

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

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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«Речевое развитие» (Развитие речи) 

СЕНТЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Сад. Огород. «Фруктовый сад» 1) составление рассказа по картинкам. Конспект 

 Осенняя пора, 

очей очарованье 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». 

1) Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. 

2) Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 35 

 Труд людей 

осенью 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-с. 

1) Упражнять в отчетливом произношении 

звуков з-с и их дифференциации. 

2) Познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 34 

 Земля – наш 

общий дом 

Заучивание 

стихотворения 
И.Белоусова «Осень» 

1) Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 37 

 

ОКТЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Мой город Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с –ц. 

1) Закрепить правильное произношение звуков с 
– ц. 

2) Учить дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц. 
3) Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 44 

 Родная страна Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление рассказа 
по ней. 

1) Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину.  

3) Учить самостоятельно составлять рассказ по 
картине, придерживаясь плана 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 
старшая группа» 
Стр. 46 
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 Мир предметов и 

техники 

Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол. 

1) Помочь детям составить план описания куклы. 
Учить дошкольников, составлять описание 
самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 
старшая группа» Стр. 43 

 Труд взрослых, 

профессии 

«Учимся вежливости». 1) Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их. 

Активизировать в речи соответствующие слова и 
обороты. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 41 

 

НОЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Семья и семейные 

традиции 

Творческое 

рассказывание. 

«Почемучки». 

1) Учить детей составлять вопросительные 

предложения, самостоятельно пользоваться 

словами-вопросами «почему», «отчего», «когда», 

«сколько», «что», «где», соблюдать 

интонационную выразительность. 

2) Знакомить детей со способами 

словообразования. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

Стр. 28 

 Наши добрые дела Рассказывание по 

картине «Строим 

дом». 

1) Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, придумывать продолжение сюжета, 

название картины. 
2) Воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий 
пресонажей 

Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. 
Стр.110 

 Поздняя осень Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

1) Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 50 
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 Мир комнатных 

растений 

Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками ж – ш. 

1) Учить детей в отчетливом произношении слов 

со звуками ж и ш. 

2) Развивать фонематический слух, в умении 

дифференцировать звуки ж - ш в словах. 

Учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж – ш. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 52 

 Наш край Родной 

Липецкая Область 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет». 

1) Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. 

2) Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет». 

Научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 48 

ДЕКАБРЬ 
Тема недели Тема ОД Цель Литература 

Зимушка зима Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш.. 

1)Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различие звуков с – 

ш, на определение позиций звука в слове. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» старшая 

группа» Стр. 64 

Новогодние 

игрушки 

Рассказывание об 

игрушках. «Подарки  от 

Деда Мороза» 

1) Учить детей связно и последовательно 

рассказывать об игрушке развернутыми и 

полными предложениями. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи.Стр. 45 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 
месяц молодой». 

1) Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду»  старшая 

группа» 
Стр. 66 

 Зимние 

чудеса 

Творческое 

рассказывание. 

Сочиняем сказку про 

Деда Мороза» 

1) Активация детского воображения. 
Использование различных синтаксических 

конструкций, употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. 

Стр. 39 
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ЯНВАРЬ 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Друзья спорта Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

1) Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины. 

2) Воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 72 

 Неделя творчества Беседа на тему: «Я 

мечтал...». 

Дидактическая игра 

«Подбери 

рифму». 

1) Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 70 

 Животные 

холодных стран 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

1) Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

з – ж. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 
старшая группа» Стр. 75 

ФЕВРАЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Неделя игры Дидактические игры 

со словами. 

1)Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 69 

 Юные 

путешественники 

Рассказывание по 

картине. Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции картины 

И. Шишкина «На 
севере диком». 

1) Развивать творческое воображение. 

2)Учить при описании картины использовать 

точные по смыслу подобранные слова. 

3) Развивать диалогическую, связную речь. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

Стр. 55 
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 Защитники 

отечества 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

1) Упражнять в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 83 

 Народная культура 

и традиции 

Творческое 

рассказывание. 

«Придумывание 

небылицы». 

1) Развивать у детей творческое воображение. 
2) Познакомиться с жанром небылицы. 

3) Учить детей отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. Стр. 58 

 
МАРТ 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Женский праздник Рассказы на тему: «Как 

мы поздравляли 

сотрудников дет.сада с 

Международным женским 

днем» Дид. игра «Где мы 

были мы не скажем...» 

1) Формировать умение детей составлять 

подробные и интересные рассказы на темы из 

личного опыта. 

2) Развивать инициативу, способность 

импровизировать. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 93 

 Уроки вежливости    и  

этикета 

Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе». 
1) Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 80 

 Весна пришла Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-Бах» 

1) Учить детей дифференцировать звуки 
ц – ч. 

2) Познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-Бах». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 96 

 Неделя книги Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем 

стихи» 

1) Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру. 

2) Развивать слуховое внимание, обогащать 

словарный запас. 

3)Упражнять в 

придумывании небольших 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

Стр. 69 
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стихов. 

 Будь осторожен Пересказ 
художественного 

произведения 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки». 

1) Учить детей связно, выразительно 

рассказывать текст без помощи 

вопросов. 

2)Учить подбирать 

определения, синонимы, 

антонимы. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Развитие  речи. 

Стр. 30 

  

  

АПРЕЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Такие разные 

птицы 

Чтение стихотворений 

о птицах. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

1) Продолжать приобщать детей к поэзии. 

Учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути 
решения логической 

задачи. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 99 

 Космические 

просторы 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л – р. 

1) Упражнять детей в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи. 

2)Учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 
на заданный звук. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 98 

 Юный гражданин Обучение 
рассказыванию по теме 

«Мой любимый 
мультфильм». 

 Помогать детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 
старшая группа» Стр. 101 

 Дорожная азбука Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

 

 Активизировать словарь 

детей. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 104 
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МАЙ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 9 Мая Литературный 

калейдоскоп. 

1) Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 106 

 Искусство и 

культура 

Обучение 

рассказыванию по 
картинкам. 

1) Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 107 

 Опыты и 

эксперименты 

Лексические 

упражнения 

1) Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 108 

 Экологическая 

тропа 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

1) Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно их произносить. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 109 

 Полевые и 

садовые цветы 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание стих-ния 

1) Помочь вспомнить детям программные 
стихотворения. 

2) Помочь запомнить стихотворение В. Орловой 

«Ты скажи мне, реченька лесная...». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 102 
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«Речевое развитие» (Подготовка к обучению грамоте) 

«Художественно-эстетическое развитие» (Восприятие художественной литературы) 
СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Сад. Огород. Конспект № 1. 

Познакомить с 

гласным звуком [А], 

буквой А. 

1)Познакомить с гласным звуком [А], буквой А. 

2)Формировать умение определять место звука. 

в слове. 3)Воспитывать желание делить слова на 

слоги. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр.12-15. 

 Осенняя пора, 

очей очарованье 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются наши 

сказки...» 

1)Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хваста» и 

присказкой «Начинаются наши сказки...». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 32 

 Труд людей 

осенью 

Конспект № 2. 

Познакомить с 

гласным звуком [У], 

буквой У. 

1) Познакомить с гласным звуком [У], буквой У. 
2) Формировать умение находить место звука в 

словах: утка, арбуз, кенгуру. 

3) Воспитывать желание определять количество 

слогов в слове. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр.15-17 

 Земля – наш 

общий дом 

Веселые рассказы 

Н.Носова 

1) Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н.Носова. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 40 
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ОКТЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Мой город Конспект № 3. 
Закрепить звуки [А], [У]. 

1) Закрепить звуки [А], [У]. 
2) Дать понять, что гласный, когда один, образует слог. 

3)Формировать умение соотносить произносимые слова 

со слоговой схемой. 

4)Воспитывать желание находить знакомые звуки и 

буквы. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь 

читать!» 

Стр.18-19 

 Родная страна Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

1) Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные. 

2) Познакомить с произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском 

саду» старшая группа» 

Стр. 40 

 Мир 

предметов и 

техники 

Конспект № 4. 
Гласный звук [о], буква О. 

1) Познакомить с гласным звуком [о], буквой О. 

2)Формировать умение определять на слух места звука 

в словах: осы, сом, эскимо, усы (звука [О] нет). 

3)Воспитывать желание находить отличия между 

звуком и буквой. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь 

читать!» 

Стр. 19 

 Труд 

взрослых, 

профессии 

Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

1) Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. 

2) Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масленый». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском 

саду» старшая группа» 

Стр. 41 
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НОЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Семья и 

семейные 

традиции 

Чтение художественных 

произведений. «Доброе 

слово лечит, а худое 

калечит». 

1) Учить детей эмоционально воспринимать идею, 

содержание художественных произведений. 

2)Формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с окружающими и 

близкими людьми. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Развитие речи. 

Стр. 11 

 Наши добрые 

дела 

Конспект № 6. 
Закрепить звуки [А], [У], 

[О], [М]. 

1) Закрепить звуки [А], [У], [О], [М]. 
2) Формировать умение читать и составлять слоги в 

слоговой таблице. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь 

читать!» 
Стр. 24 

 Поздняя осень Чтение художественных 

произведений. «У природы 

нет плохой погоды» 

1) Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, развивать 

поэтический слух. 

2) Вызвать желание выразить свои впечатления в 

образном слове. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Развитие речи. 
Стр. 21 

 Мир 

комнатных 

растений 

Конспект № 7. 

Согласный звук [С], [С´] 

и буква С. 

1) Познакомить со согласным звуком [С], [С´] и 

буквой С. 

2) Формировать умение сравнивать на слух слова САМА 

и САМ. 

3) Воспитывать желание определять места звука в трех 

позициях. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь 

читать!» 

Стр.26 

 Наш край 

Родной 

Липецкая 

Область 

Конспект № 5. 
Согласный звук [м], [м`], 
буква М. 

1) Познакомить с согласным звуком [м], [м`], буквой 

М. 

Учить составлять слова и слоги: ам, ма, ум, му, 
мама. 3)Формировать умение определять место 
звука в словах: мак, сумка, альбом. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь 

читать!» 

Стр. 22 
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ДЕКАБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Зимушка зима Чтение стихотворений 

о зиме. 

1) Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 60 

 Будь осторожен Конспект № 8. 

Звук [х], [х´] и буква 

Х. 

1) Познакомить со звуком [х], [х´], буквой Х. 

2)Формировать умение определять слоговую 

структуру слов: МОХ, МУХА. 

3)Воспитывать желание составлять одно-два 

предложения со словами: СУХО, СЫРО. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 30 

 Готовимся к 

новогоднему 
празднику 

Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

1) Познакомить детей со сказкой П.Бажова 
«Серебряное копытце». 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 66 

 Зимние чудеса Конспект № 9. 
Закрепление звуков и 

букв А, У, О, М, С, Х. 

1) Продолжать обучение звуковому анализу 

слов, учить называть слова с заданным звуком, 

развивать навык чтения. 

2) Формировать умение составлять прямые и 

обратные слоги. 

3) Воспитывать желание составлять 

трехбуквенные слова. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 32 

 

 

ЯНВАРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Друзья спорта Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 
Деда Мороза». 

1) Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 
рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа»Стр. 71 

 Неделя творчества Конспект № 10. 
Звук [ш], буква Ш. 

1) Познакомить со звуком [ш], буквой Ш. 
2) Продолжать формировать умение проводить 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!», стр. 
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анализ слова, определять места звука в слове. 
3) Воспитывать желание читать слоги по 
магнитной азбуке с договариванием до целого 
слова. 

34 

 Животные 

холодных стран 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

«На горке». 

1) Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания. 

Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. 

Стр.260 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Неделя игры Чтение русской 

народной сказки 
«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 83 

 Юные 

путешественники 

Конспект № 11. 

Слоги: ША, ШО, ШУ, 

СА,СО,СУ. 

1) Продолжать учить анализировать слоги: ША, 

ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

2) Формировать умение составлять слоги из 

букв. 
3) Воспитывать желание читать слова из слогов. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 36 

 Защитники 

отечества 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 
«Чудаки». 

1) Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» Стр. 86 

 Народная культура 

и традиции 

Конспект № 12. 

Сопоставление звуков 

[С], [Ш]. 

1) Продолжать учить производить звуковой 

анализ слов: Мишка, Миска, распознавать и 

запоминать форму букв. 

2) Формировать умение сопоставлять звуки [С] 

и [Ш], узнавание согласных звуков. 

3) Воспитывать желание составлять и читать 

слова, состоящие из прямых слогов. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 38 
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МАРТ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Женский праздник Чтение 
художественных 

произведений. «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

1) Учить принимать участие в групповой беседе, 

высказываться на темы из личного опыта, 

обобщать, рассуждать. 

2) Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

маме, вызвать желание помогать ей во всех 
делах по мере своих сил. 

Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

Стр. 76 

 Уроки вежливости 

и этикета 

Конспект № 13. 

Согласный звук [Л], 

[Л´], буква Л. 

1) Познакомить с согласным звуком [Л], [Л´], и 

буквой Л. 

2) Продолжать формировать умение определять 

на слух место звука в слове в трех позициях, 

производить звуковой анализ слова: Луша. 

3)Воспитывать желание читать слоги по 
таблице. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 39 

 Весна пришла Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

1) Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. 

2) Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 
Стр. 94 

 Неделя книги Конспект № 14. 

Обобщение 

изученного. 

1) Учить читать повествовательные предложения 

из 2-х , 3-х слов, составлять схему предложения, 

отмечая точку в конце слова и написание 

большой буквы в начале предложения. 

2)Закрепить гласные звуки [А,У,О] ; согласные 

звуки [С, М, Ш ,Х ,Л]. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 42 

  Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

и логичные рассказы на темы из личного опыта 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 110 
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АПРЕЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Такие разные 

птицы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

1) Учить замечать и использовать 

выразительные средства языка (повторы, 

образные выражения, «сказочные слова»). 

Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. 
Стр. 341 

 Космические 

просторы 

Конспект № 15. 

Гласный звук [Ы], 

буква Ы. 

1) Познакомить с гласным звуком [Ы], и буквой 

Ы, развивать фонематический слух. 

2)Формировать умение находить место звука в 

двух позициях( в середине и на конце слова). 

3) Продолжать работать по трем единицам речи: 

звуку, слогу, предложению, упражнять в 
составлении и чтении слогов. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 45 

 Юный гражданин Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа». 

1) Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов произведения, взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. 
Стр.270 

 Дорожная азбука Конспект № 16. 

Согласный звук 

[Н],[Н´], буква Н. 

1) Познакомить с согласным звуком [Н],[Н´], 

буквой Н. 

2) Формировать умение определять место звука 

в слове в трех позициях, определять на слух 

количество слогов в словах, анализировать 

букву. 

3) Воспитывать желание составлять слова из 

слогов и из букв. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 48 
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МАЙ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 9 Мая Конспект № 17. 
Закрепление звуков 

[Н],[Н´], Буквы Н. 

Восклицательный и 

вопросительный знак в 

конце предложения. 

1) Продолжать учить читать слоги по слоговой 

таблице и слова. 

2) Познакомить с восклицательным и 

вопросительным знаками в конце предложения и 

изменение смысла предложения от знака. 

3) Воспитывать желание составлять слова с 

наращиванием ум- умна; наш –наша ) и с 
добавлением буквы: ( сон-слон). 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 51 

 Искусство и 

культура 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

1) Уточнить, что такое рассказ. 
2) Познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 
Стр. 107 

 Опыты и 

эксперименты 

Конспект № 18. 

Звук Р, [Р´], буква Р. 

1) Познакомить с согласным звуком [Р],[Р´], буквой 

Р. 
2) Воспитывать желание составлять слова из слогов 

и из букв. 

Шумаева Д. Г. 
«Как хорошо уметь читать!» 

Стр. 53 

 Экологическая 

тропа 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

1) Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. 

2) Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 109 

 Полевые и 

садовые 

цветы. 

Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик- 

семицветик». 

1) Познакомить детей со сказкой В.Катаева 
«Цветик-семицветик». 

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа» 

Стр. 105 
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Примерный перечень литературы для чтения детям 
 

 

 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, 

Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-

ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано 

поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. 

«Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки. 

«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и 

кувшин», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. 

«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. 

«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. 

«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), 

«Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» 
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(укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), 

«Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. 

«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- 

краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. 

К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» 

(молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), 

«От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль 

дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. 

Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. 

Благинина«Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»;В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков«Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), 

«Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений 

Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья 

дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. Суриков «Зима» (отрывок); А. 

Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не 

даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. 

Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин«Привет 

тебе, мой край родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой);М.Исаковский «Поезжай за моря-

океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина«Посидим в тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. 

Ершов «Конек-Горбунок»;Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. 

Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя 

про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с трубой»;Э. Мошковская «Обида»;Е. 

Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не 
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могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;М. 

Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. 

С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю. 

Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. 

Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. 

Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);С. 

Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» 

(пер. с арм. И. Токмаковой);М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как пыль по заливу» 

(пер. с азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака);К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. 

Кор- киной);В. Пальчинскайте«Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р. Салури «Как стать 

человеком» (пер. с эст. Е. Лейн);А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 

А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. 

Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с 

пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. 

А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»;Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»;Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»;Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. 

Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. 

Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все 

наоборот»;Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел 

погулять»;Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная 

кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На коньках»;С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. 

А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», 

«Тараканище». 

Басни. 

И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», 

«Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 
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Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. 

В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»;Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли 

полоски»;М. Горький «Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»;Б. Заходер «Серая 

звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»;Р. Киплинг«Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. Козлов «Как 

Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»;А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», 

«Сказочка про козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»;Л. Пантелеев «Две лягушки»;К. 

Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с 

собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги 

«Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»;Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», 

«Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», 

«Медведь и солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;В. Сутеев «Что это за птица?»;Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», 

«Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»;Е. 

Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за 

зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С.Аксаков«Аленький цветочек»;Т. Александрова «Домовенок Кузька»;Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 

Королева»;П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»;В. Гауф «Маленький Мук»;бр. Гримм «Розочка и беляночка», 

«Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»;Б.Житков «Белый 

домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»;В. Катаев «Цветик-семицветик»;М. Крюгер «Принцесса 

Белоснежка»;С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. Митяев «Сказка про трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;О. Уайльд «Мальчик-звезда», 

«Соловей и роза»;Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»;Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;М. 

Пришвин «Ребята и утята»;Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый 

Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»;А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», 

«Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц«Сказка о потерянном времени»;Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. 
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А. М. Волков«Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел»;А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»;Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 

Луне»;Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»;Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле 

Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 
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                                       4.4 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Приобщение к искусству 
 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

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

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить 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. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира 

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). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их   частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

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

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

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

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

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

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

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

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

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

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

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы ,делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды)и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, Городецкой, полхов- 

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки-городецкая, богородская, бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов 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. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 
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АППЛИКАЦИЯ 
 

Сентябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

«Осенний ковёр» 1) Отрабатывать с детьми умение вырезать части 

круглой и овальной формы. 

2) Учить составлять изображения из частей (цветы, 

ягоды, листья). 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.90 

4 
неделя 

Земля – наш общий 

дом 

«Цветные ладошки» 1) Учить детей вырезать по сложному 

нарисованному контуру (кисть руки)  

2) Учиться составлять композиции 

(солнышко, планета Земля и др.) 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду старшая группа» 

Стр.24 

 

Октябрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Родная страна «Дома на нашей улице» 1)Учить детей передавать образ сельской улицы. 

2)Закреплять знание предметов прямоугольной 

формы в пространстве, пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.99 

4 
неделя 

Труд взрослых, 

профессии 

«Троллейбус» 1) Учить детей изображать транспорт, передавая 

характерные признаки. 

2) Закрепить умение срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.98 

 

 



82  

 

Ноябрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Семья и семейные 
традиции 

 

«Блюдо с фруктами» 
1)Учить составлять натюрморт из отдельных фруктов. 

2)Отрабатывать приемы вырезывания из бумаги круг 

и овал, передавая образ фруктов. 

3)Воспитывать навыки коллективной работы. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 
старшая группа» Стр.18 

3 
неделя 

Поздняя осень «Цветные зонтики» 1) Учить детей вырезать купола зонтиков приёмом 
закругления уголков у квадрата или прямоугольника и 
оформлять края «зубчиками» 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 
старшая группа» Стр.54 

5 
неделя 

Неделя игры. 
Зимние забавы. 

«Заснеженный дом» 1) Учить детей создавать образ заснеженного дома , 

используя разные техники аппликации. 

Развивать чувство формы и композицию. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 
старшая группа» Стр.113 

 

Декабрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Зимушка зима  

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

1) Учить создавать выразительные образы снеговиков 

из кругов разной величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду старшая группа» 

Стр.90 

3 
неделя 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

«Новогодняя 
поздравительная открытка 

для дома» 

1) Учить детей делать поздравительную открытку, 

подбирая изображение к празднику. 

2) Продолжать учить вырезать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - 

сложенные вдвое. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.109 
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Январь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Друзья спорта  

«Птицы на ветках» 
1) Уметь передавать в аппликации образы птиц, 

особенности формы головы, туловища, хвоста. 

Соблюдать относительную величину. 

2) Правильно располагать композицию на листе 

бумаги. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.126 

3 
неделя 

Неделя познания. 

Зимушка 

хрустальная 

 

«Бокал с еловой 

веточкой» 

1)Умение создавать сюжетную композицию из 
фигурок, выполненных на основе треугольника, и 

дополненных свободными техниками (обрывание, 

сминание). 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.107 

 

Февраль 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Юные 

путешественники 

«Поезд» 1) Закреплять умение вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы, наклеивать части 

разной формы. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.133 

4 
неделя 

Народная культура 

и традиции 

 

«Укрась красиво блюдечко» 
1) Учить детей составлять декоративную композицию 

на круге. Учить располагать узора на блюдечке. 

2) Учить вырезывать одинаковые детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.103 
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Март 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Уроки вежливости 
и этикета 

 

«Ваза с ветками» 
1)Закреплять умение задумывать содержание своей 
работы. 
2)Упражнять в вырезывании симметричных предметов 
из заготовки, сложенной пополам 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду» стр.126 
 

4 
неделя 

Неделя книги «По морям, по волнам…» 1)Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 
комбинировать освоенные приёмы силуэтной и 
рельефной аппликации. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 
старшая группа» Стр.174 

     

 

Апрель 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Космические 

просторы 

«Космическая ракета» 1) Учить детей делать космические корабли 

способом складывания и симметричного 

вырезывания силуэта. 

2) Развивать умение располагать композицию на 

листе. 

Малышева А.Н. 
«Аппликация в детском 

саду» 

Стр.81 

4 
неделя 

Дорожная азбука «Цыпленок» 1) Учить детей делать аппликацию путем обрывания. 
2) Закреплять умение правильно наклеивать 

аккуратно располагать на листе. 

Малышева А.Н. 
«Аппликация в детском 

саду» Стр.60 
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Май 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

9 Мая «Букет сирени»  

1) Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

в аппликации (работа с салфетками) 

 

Ефанова З.А. 

«Комплексные занятия по 

программе «Детство». 
Старшая группа» стр. 278 

3 
неделя 

Опыты и 

эксперименты 

«Весенний ковер» 1) Учить делать весенний ковер, используя умения, 

полученные при работе с бумагой. 

2) Правильно пользоваться ножницами 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в детском 
саду, с. 126 

5 неделя     

 

Рисование 

Сентябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Сад. Огород. «Картинка про лето» 1) Учить рисовать простые сюжеты, отражать 

впечатления о лете. 

2) Рисовать различные деревья: толстые , тонкие, 

высокие, низкие; кусты , цветы. 
3) Учить оценивать рисунки. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.84 

2 
неделя 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

1) Учить детей умению отражать в рисунке признаки 

осени. 

2) Использовать различные способы рисования 

деревьев. 

3) Закрепить умение создавать композицию, подбирать 

цветовую гамму. 

Волчкова В.Н., 

Спепанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада ИЗО» Стр. 20 
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3 
неделя 

Труд людей осенью  

«В саду созрели яблоки (или 

другие фрукты)» 

1) Учить детей рисовать развесистые фруктовые 

деревья, кроны. 

2) Закреплять умение рисовать красками. 

3)Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.87 

4 
неделя 

Земля – наш общий 

дом 

«Укрась платочек 

ромашками» 

1) Учить детей создавать узор на квадрате, заполняя 

углы и середину. 

2) Использовать приемы примакивания и точки. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобраз. 

деятельности в детском 

саду» Стр.87 

 

 

 

Октябрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Мой город «Девочка в нарядном платье.» 1) Учить рисовать фигуру человека, передавать 
форму платья. 
2) Учить рисовать крупно, во весь лист.  
3)Закрепить приемы рисования карандашами. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду» Стр.96 

2 
неделя 

Родная страна  

«Осенний лес» 
1)Учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные деревья. 
2)Закреплять приёмы работы кистью и красками. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.91 

3 
неделя 

Мир предметов и 
техники 

 

«Автобус с флажками едет по 
улице» 

1) Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных частей, 

деталей. 

2) Учить красиво размещать композицию 

на листе. 

Закреплять умение закрашивать изображение 
карандашами. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Стр.98 
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4 
неделя 

Труд взрослых, 
профессии 

 

«Загадки с грядки» 
1) Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию. 

Создавать выразительные цветовые и фантазийные 
образы. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду ст. гр.» Стр.44 

 

Ноябрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Семья и семейные 

традиции 

 

«Лиса-кумушка и лисонька- 

голубушка» 

1)Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду старшая 

группа», с.74 

2 
неделя 

Наши добрые 

дела 

 

«Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

1) Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» с.89 

3 
неделя 

Поздняя осень  

«Чудесные превращения 

кляксы» 

1)Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду старшая группа» 
Стр.80 

4 
неделя 

Мир комнатных 

растений 
«Космея» 1)Учить детей передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков, 

листьев, их цвет. 

. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» 
Стр.86 

5 
неделя 

Наш край Родной 

Липецкая Область 
«Тарелочка».Декоративное 

рисование. 

1) Учить детей распологать узор на круге. 
Учить составлять узор по мотивам хохломы. 

3)Развивать глазомер и чувство ритма. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» Стр.92 
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Декабрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Зимушка зима  

«Волшебные снежинки» 
1) Учить построению кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях 

или по концентрическим кругам. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду старшая группа» 

Стр.94 

2 
неделя 

Будь осторожен  

«Зима» 
1) Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, лесу, селе. 

2) Закреплять умения рисовать разные дома и деревья. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.104 

3 
неделя 

Готовимся к 
новогоднему 

 

«Еловые веточки». 
1) Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 
передавая особенности её строения, окраски и 
размещения в пространстве. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду старшая группа» 
Стр.100 

4 
неделя 

Зимние чудеса  

«Наша нарядная ёлка» 

1) Учить передавать впечатления от новогоднего 

праздника. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.110 

 

Январь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Друзья спорта  

«Дети делают зарядку» 
1) Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменения положения рук во время 

упражнений. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.124 
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2 
неделя 

Неделя творчества « Птицы снегири» 1) Учить передавать образ птицы, соответствующую 

гамму. 

2) Красиво распологать изображение на листе. 

3) Закреплять умение рисовать акварелью. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.106 

3 
неделя 

Животные холодных 

стран 

«Пингвин» Рисование по 

замыслу 

1) Учить детей рисовать фигуру пингвина. 

2) Подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствии с характером образа. 

конспект 

 

Февраль 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 неделя Неделя игры. 
 

« Веселый клоун» Рисование  
по замыслу 

1) Учить детей рисовать фигуру человека 

в движении. 

Подбирать контрастное цветосочетание в 
соответствии с характером образа. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду старшая группа» 
Стр.121 

2 
неделя 

Юные 
путешественники 

 

«Дети гуляют зимой на 
участке» 

1) Закрепить умение рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.112 

3 
неделя 

Защитники отечества  

«Солдат на посту» 
1) Учить рисовать человека, передавая характерные 

особенности костюма, позы. 

Закрепить умения рисовать крупно на листе бумаги, 
используя навыки рисования и закрашивания. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
детском саду» 
Стр.118 

4 
неделя 

Народная культура и 
традиции 

« Фантастические цветы» 
Рисование по замыслу 

1) Вызывать интерес к рисованию фантазийных 

цветов по мотивам экзотических растений. 

2) Показать приемы декорирования лепестков с 

целью создания оригинальных образов. 

Развивать творческое воображение , чувство цвета и 
композиции. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду старшая группа» 
Стр.133 
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Март 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Женский праздник  

«Милой мамочки портрет» 
1)Учить детей рисовать женский портрет. 

2)Передавать особенности внешнего вида, характера 
и настроения человека (мамы, бабушки) 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду старшая группа», 
с.142 

2 
неделя 

Уроки вежливости и 
этикета 

«Дарю маме букет» 1) Учить детей рисовать фигуры людей

 (большие и маленькие). 

2)Изображать простейшие движения. 

3)Закрепить умение рисовать цветы. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.129 

3 неделя Неделя игры « Ели большие и маленькие » 1) Учить располагать большие и маленькие деревья. 
Передавать различия по высоте и окраске: высокие - 

темные, низкие - светлые. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.105 

4 
неделя 

Весна пришла  

«Весенние ветви» 

1) Учить детей рисовать веточки с натуры (тополя, 

вербы, мимозы), передавая их характерные 

особенности (строение, расположения почек, 

листочков, их цвет) 

Учить готовить на палитре оттенки цвета. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.129 

5 
неделя 

Неделя книги «Сказочная птица» 1) Учить детей рисовать сказочную птицу. 

2)Уметь передавать строение птицы , цвет. 

3) Развивать творческое воображение , чувство цвета 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
саду» Стр.129 
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Апрель 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Такие разные птицы «Пришла весна. Прилетели 

птицы.» 

1) Учить детей изображать картину природы. 
2) Упражнять в красивом расположении 

изображения на листе. 
3) ) Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр.132 

2 
неделя 

Космические 

просторы 

 

«Пришельцы с другой 

планеты» 

1) Учить детей приёмам рисования сказочных, 

фантастических героев с помощью 

кляксографии. 

Бондаренко Т. М. «Комплексные 

занятия в старшей группе 

детского сада» Стр.354 

3 
неделя 

Юный гражданин «Мама ведет ребенка в 

детский сад» 

1) Продолжать учить детей рисовать фигуру 

человека , передавать форму частей. 

2)Закреплять умение рисовать простым 
карандашом. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр.131 

4 
неделя 

Дорожная азбука «Дорожные знаки» 1)Учить передавать по памяти дорожные 

знаки. 

2)Закреплять нужные знаки 

конспект 

Май 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

9 Мая «Салют над городом в честь 

Праздника Победы» 

1) Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

Праздника Победы. 

2) Учить создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома, а вверху салют. 
3) Закреплять умения смешивать цвета на палитре. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.138 

2 
неделя 

Искусство и культура  

«Кукла в национальном 

костюме» 

1)Закреплять умение изображать фигуру человека. 

2)Учить передавать характерные детали костюма. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.134 
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3 
неделя 

Опыты и 

эксперименты 

 

«Превращения камешков» 

рисование на камешках по 

замыслу 

1) Учить детей создавать художественные образы на 

основе природных форм (камешков). 

2) Познакомить с разными приёмами рисования на 

камешках разной формы. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду старшая группа» 

Стр.190 

4 
неделя 

Экологическая тропа  

«Цветут сады» 
1) Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая её характерные особенности. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.141 

5 
неделя 

Полевые и садовые 
цветы 

«Роспись индюка» 

 ( на бумаге) 

Декоративное рисование. 

1) Учить рисовать элементы дымковского 

орнамента. 

2) Развивать эстетические чувств 

 ( ритм , цвет , композицию). 

3)Развивать творческие способности. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду» Стр.132 

 

Лепка 

Сентябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Сад.огород. «Весёлые 

человечки» 

1)Учить лепить фигурки человека разной формы: девочка из 

конуса, мальчик из цилиндра, передача несложных 

движений. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная деят-ть в 

детском саду старшая группа» 

Стр.16 

3 
неделя 

Труд людей осенью «Яблоки» 1) Учить детей составлять натюрморты, используя яблоки, 

вазы, блюда и  т. д. и лепить их. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе дет. сада 

ИЗО» Стр. 12 
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Октябрь 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Мой город «Грибы» 1)Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

2)Учить развивать чувства формы и пропорций. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деят-ти в детском саду» 

Стр.99 

3 
неделя 

Мир предметов и 

техники 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

1)Учить детей создавать образ любимой игрушки. 

2)Закрепить разнообразные приёмы лепки всей рукой и 

пальцами. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деят-ти в детском саду» 

Стр.99 

 

Ноябрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Наши добрые дела «Лепка по 
замыслу» 

1) Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. 
Закреплять разнообразные приёмы лепки. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 
деят-ти в детском саду» Стр.90 

4 
неделя 

Мир комнатных 
растений 

«Овощи» 1) Учить лепить из пластилина овощи - морковь и свекла. 
2) Учить лепить круглые и удлиненые формы. 

Развивать умение анализировать свои работы. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной  
деятельности в детском саду» 
Стр.100 

5 
неделя 

Наш край Родной 
Липецкая Область 

«Олешек» 1) Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. 

2)Учить лепить фигуру из целого куска с приёмом 
вытягивания. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 
деят-ти в детском саду» 
Стр.100 
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Декабрь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Будь осторожен «Девочка в 

зимней шубке» 

1)Учить лепить фигуру человека, передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр.108 

4 
неделя 

Зимние чудеса «Котенок» 1)Учить передавать образ котенка в лепке. 

2)Закреплять умение изображать фигуру животного. 

Упражнять в приёмках лепки: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр.106 

 

Январь 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Неделя творчества «Снежный 

кролик» 

1) Продолжать учить создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом с повышением качества 

приёмов отделки. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» Стр.89 

 

 

 

Февраль 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Неделя игры «Зимние забавы» 1) Учить лепить туловище щенка из куска пластилина 

2)Передавать в работе характерные особенности собаки. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 
Стр.117 
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3 
неделя 

Защитники отечества «Кружка для 

папы» 

1)Изготавливать подарки папам своими руками, лепка 

конструктивным способом 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» Стр.140 

 

Март 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Женский праздник 
«Птицы в 

кормушке» 

1)Учить детей лепить птиц по частям передавать форму и 

относительную величину. пластилина, применять приёмы: 

скатывания, раскатывания, расплющивание, 
прощипывание, приплющивание. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр.126 

3 
неделя 

Весна пришла  

«Весенний ковёр» 
1) Продолжать знакомить детей с видами народно- 

прикладного искусства (ковроделием). 

2) Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 
Стр.166 
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Апрель 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

1 
неделя 

Неделя здоровья  

« Индюк» 
1) Продолжать учить передавать в лепке строение фигуры 

индюка , его особенности. 

2) закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр.130 

3 
неделя 

Юный гражданин «По замыслу» 1) Развивать у детей умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы. 

2) Воспитывать стремление выполнить работу как можно 

лучше. 

3)Развивать самостоятельность. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» 
Стр.128 

 Май 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

2 
неделя 

Искусство и культура «Герои сказок. 

Олень.» 

1)Учиться лепить скульптуру сказочного героя по памяти. 

Использовать бросовый материал (палочки) для ног и рожек. 

3) Передавать особенности формы, пропорции и детали. 

Бондаренко Т. М. 
«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада» Стр.391 

4 
неделя 

Экологическая тропа  

«Дерево» 
1)Учить детей лепить дерево способом модульной лепки. Бондаренко Т. М. 

«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада» Стр.339 

5 
неделя 

О труде в саду и 
огороде 

«Ваза для весенних 

цветов» 

1) Лепить ленточным способом вазу для весенних цветов, 
передавать форму предмета и украшать его налепами. 
2)Уметь пользоваться натурой. 

Бондаренко Т. М. 
«Комплексные занятия в 
старшей группе детского 
сада» Стр.351 
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Конструктивно – модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем 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. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить 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. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» (Конструирование/Художественный труд) 
СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Сад.Огород. Конструирование 
«по замыслу». 

1) Развивать умение самостоятельно выбирать тему 

для постройки. 
 2)Развивать фантазию, воображение. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 
Стр. 67 

 Осенняя пора, очей 

очарованье 

Художественный труд 
«Корзиночка». 

1) Закреплять у детей умение работать по выкройке 

(делать квадратную коробочку). 

2) Развивать умение аккуратно делать по выкройке 

надрезы и склеивать стороны. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 68 

 Труд людей осенью Конструирование 
«Птица». 

1)Учить делать птиц из природного материала. Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада» Стр. 66 

 Земля – наш общий 
дом 

Художественный труд 
«Дом». 

1) Сформировать представление о строении дома, 

его назначении, об особенностях строения. 

Формировать умения работать в технике оригами. 

Кузнецова У.М. 
«Художественное моделирование и 

конструирование» 
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Стр. 16 

ОКТЯБРЬ 
Тема недели Тема ОД Цель Литература 

Мой город Конструирование 1) Учить конструировать грузовой автомобиль. Куцакова Л.В. 
 «Грузовой автомобиль»  «Конструирование и 
   художественный труд в детском 
   саду»Стр. 64 

Родная страна Художественный труд 1) Познакомить с различными видами зданий, Кузнецова У.М. 
 «Многоэтажный дом» строением многоэтажного дома. «Художественное моделирование 
  2) Продолжать формировать навыки вырезания и конструирование» 
  деталей и приклеивания их на основу. Стр. 21 

Мир предметов и Конструирование 1) Учить заменять одни детали на другие, Куцакова Л.В. 
техники «Фургон и грузовик» комбинировать их, определять способы действий. «Конструирование и 

   художественный труд в детском 
   саду» Стр. 64 

Труд взрослых, Художественный труд 1) Закреплять умения складывать прямоугольный Куцакова Л.В. 
профессии «Магазин игрушек» лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. «Конструирование и 

   художественный труд в детском 

   саду» Стр. 68 

 

НОЯБРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Семья и семейные 

традиции 

Художественный труд 
«Телефон». 

1) Сформировать представление о строении 

телефона, его предназначении, видах. 

Кузнецова У.М. 

«Художественное моделирование 

и конструирование»Стр. 57 

 Наши добрые дела Конструирование 
«Гараж с двумя 

въездами». 

1)Учить детей подготавливать основу для 

перекрытия, ориентироваться на плоскости, 

намечать очертания будущего сооружения. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Стр. 65 
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 Поздняя осень Художественный труд 
«Фигурка зайца» 

1) Продолжать формировать умения работать в 

технике оригами. 

Соколова С.В. 
«Оригами для старших 

дошкольников» Стр.14 

 Мир комнатных 

растений 

Конструирование 
«Простой мост» 

1) Учить детей строить мосты, преобразовывать 

постройку по разным условиям. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 
и художественный труд в детском 

саду» Стр. 65 

 Наш родной 

край липецкая 

область 

Конструирование 
«Машина для своего 
груза» 

1) Продолжать строить машину для своего 

груза 

2) Учить самостоятельно искать решения 

конструктивных задач 

Куцакова Л. В. «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», стр. 65 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема недели Тема ОД Цель Литература 

Зимушка зима Художественный труд 
«Снеговик» 

1) Закрепить умение детей срезать углы, 

равномерно их закругляя. 

2) Получать из квадратных заготовок круглые и 

овальные детали. 
3) Учить составлять композицию. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 77 

Будь осторожен Конструирование 
«Разнообразные 

мосты» 

1) Закреплять умения строить разнообразные 

мосты. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 66 

Готовимся к 
Новогоднему 
празднику 

Художественный труд 
«Елочные игрушки» 

1) Развивать умение делать игрушку приёмом 
склеивания выкройки. 
2) Закреплять умение складывать бумагу в 

определённой последовательности и тщательно 

проглаживать линии сгиба, аккуратно вырезать 
выкройку для изделия 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», стр. 70 

Зимние чудеса Конструирование 
«По замыслу» 

1) Формировать умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, намечать 

последовательность возведения постройки. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Стр. 66 
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ЯНВАРЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Друзья спорта Конструирование 
«Улица». 

1) Формировать у детей обобщенные 

представления о домах. 

2) Развивать умение строить дома разной 

конструкции, делать несложные перекрытие, 

выполнять постройку в нужной 
последовательности. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

Стр. 67 

 Неделя творчества Художественный труд 
«Сказочный домик». 

1) Учить детей делать сказочный домик по 

образцу с внесением своих изменений. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 70 

 Животные 

холодных стран 

Оригами.». 1) Продолжать учить складывать фигуры 

бумаги. 

конспект 

 

ФЕВРАЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Неделя игры Художественный труд 
«Качалка» 

1)Учить детей изготавливать двигающиеся 
игрушки из конусов – качалки. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Стр. 72 

 Юные 
путешественники 

Конструирование 
«Самолет» 

1) Учить строить самолет, используя в качестве 
образцов - рисунки-чертежи. 

Куцакова Л.В.«Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» Стр. 67 
 Защитники отечества Художественный труд 

«Парашют». 
1) Формировать представление о строении и 

предназначении парашюта. 
Продолжать развитие навыков работы с 
различными видами бумаги. 

Кузнецова У.М. «Художественное 

моделирование и 

конструирование» 

Стр. 64 
 Народная культура и Конструирование 1) Формировать умения самостоятельно Куцакова Л.В. 
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традиции «По замыслу». выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, намечать 
последовательность возведения постройки. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Стр. 67 

 

МАРТ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Женский праздник Художественный труд 
«Кошечка». 

1) Учить складывать кошку способом оригами. Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада.Стр.294 

 Уроки вежливости 

и этикета 

Конструирование 
«Лошадка» 

1) Учить конструировать фигуры по схемам, 

следуя правилам сложения из геометрических 
фигур. 

Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. Стр.146 

 Весна пришла Художественный труд 
«Цветы для мамочки» 

1) Закреплять умения и навыки в работе с 

бумажными полосками. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада.Стр.316 

 Неделя книги Конструирование 
«Домашние птицы». 

1) Закреплять умения мастерить домашнюю 

птицу из природного материала. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 80 

     

 

АПРЕЛЬ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 Такие разные птицы Конструирование 
«Аэродром» 

1) Закреплять полученные конструктивные 

навыки. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 68 
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 Космические 

просторы 

Художественный труд 
«Ракета». 

1) Познакомить детей с особенностями строения 

ракеты, её назначением. 

Кузнецова У.М. 
«Художественное 

моделирование и 

конструирование» Стр. 24 

 Юный гражданин Конструирование 
«По замыслу» 

1) Формировать умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, намечать 
последовательность возведения постройки. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 68 

 Дорожная азбука Художественный труд 
«Автобус». 

1) Продолжать формирование представлений о 

различных видах транспорта. 

Кузнецова У.М. 
«Художественное 

моделирование и 

конструирование» Стр. 24 

 

МАЙ 
Дата Тема недели Тема ОД Цель Литература 

 9 Мая Художественный труд 
«Тюльпан» 

1) Продолжать формировать умения работать в 
технике оригами. 

Конспект. 

 Искусство и 

культура 

Конструирование 
«Игрушки». 

1) Учить детей изготавливать двигающиеся 

игрушки из конусов без применения шаблонов. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 72 

 Опыты и 

эксперимен

ты 

Художественный труд 
«Животные». 

1) Учить изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, планировать свою 

деятельность, подбирать необходимый 

материал. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Стр. 74 

 Экологичес

кая тропа 

Конструирование 
«Бабочка» Природный 
материал 

1) Формировать практические навыки работы с 

разнообразным природным материалом. 

Ефанова З.А. 
«Комплексные занятия по 
программе «Детство» старшая 
группа» Стр.318 

 Полевые и садовые 
цветы 

Конструирование 
«Тюльпан» 

1)Сформировать у детей представление о 
строении цветка. 

конспект 
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4.5 Образовательная область. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать нос и рот платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 
 

Физическая культура 
 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

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

спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 
 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 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 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 селе (районе, городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 
контроле деятельности дошкольного учреждения. 
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Особенности взаимодействия с семьей 

 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые  семьей; 

 рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 
ребенка; 

 принцип   личностно-   ориентированного   взаимодействия; 

 принцип социального партнерства, самоуправления. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 
- «Возрастные особенности детей 5 - 6 

лет» 

Беседа с родителями: 

- «Здоровый образ жизни в вашей семье - 

что это такое?» 

 
Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 

Консультация. 

- «Все о детском питании» 

Знакомство родителей с 

программой воспитания детей в 

детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Октябрь Беседы с родителями: «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация 

- «Мероприятия по оздоровлению 

проводимые в группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы «Детский 

сельскохозяйственный труд» 

Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и в условиях детского 

сада. 

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», 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 
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Декабрь Консультация 
- «Наступили холода»- грипп, меры 

профилактики.» «Детские капризы» 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью 

рта» 
Беседа:  
- «Посоветуйте мне - детский Новогодний 
праздник дома». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

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 ребёнка,ее граница». 

«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 Выставка детских рисунков. 
- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Ко дню защитника отечества музыкальный 

праздник. 

Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 

Выявление и анализ 
информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимает 

папа. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Март Родительское собрание. 
- «Ребенок и правила дорожного 

движения». 

Беседы: 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый 

«Если ваш ребенок часто болеет». 

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 Консультация 
- «Художественно-эстетическое развитие 

детей дома». 

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». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих 

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. 
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Май Итоговое родительское собрание. 
- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом». 

Консультация: 
- «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. 
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