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1. Планируемые результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой 

деятельности 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. В сюжетных и 

театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией. Для детей-исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых 

образов в сюжетно- ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей.  

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе 

известных правил. Может испытывать потребность в направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится впечатлениями, задаёт вопросы, 

привлекает к общению). В различных видах деятельности стремится регулировать свою активность 

(соблюдать очерёдность, учитывать права других детей). 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с  позиции цели. 
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Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение, доказать).  

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

По собственной инициативе организует деятельность  по исследованию свойств и качеств предметов, выделяя в 

них разные качества (не менее 4 – 5). 

Формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Знает государственные символы страны. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах, 

знаменитых людях своего города. 

Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных. 
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Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. Обогащение 

активного словаря. 

Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы вежливого речевого 

общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

Развитие связной, 

грамматически  правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует прямую и косвенную 

речь. При составлении рассказов точно подбирает слова.   

Развитие речевого творчества Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет средствами 

интонационной выразительности. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове (гласный – согласный), место звука в слове. 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 

 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. Способен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст. Использует средства 

языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и 

творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет 
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техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

разных видах деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Художественная литература Ребенок  легко  включается  в  процесс  восприятия  книги,  охотно  обсуждает произведение,  выражает  

свое  отношение  к  событиям  и  героям,  красоте  некоторых художественных  средств,  представляет  

героев,  особенности  их  внешнего  вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. Охотно  пересказывает  знакомые  и  вновь  

прочитанные  сказки  и  рассказы, выразительно  рассказывает  наизусть  прибаутки,  стихи  и  

поэтические  сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. С  желанием  

рисует  иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных играх, стремится к созданию 

выразительных образов. 

 

Планируемые результаты освоения программы  математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет  (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова) 

К 6 годам 

Ребенок: 

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками «равно», «неравно», «больше», 

«меньше», отвечать на вопрос «На сколько  больше?»; сравнивать числа на основании знании знания свойств числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

Планируемые результаты освоения программы речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке» 

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) 

К шести годам 

У ребенка чистое звукопроизношение. 

Достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук. 

Речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами. 

Ребенок: 

-использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий; 

-употребляет одно-, двух- и трехсложные (в ряде случаев – четырехсложные) слова; 
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-умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговый и морфологический рисунок слова; 

-согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

-использует в речи распространенные простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками; 

-вступает в беседу или диалог в контексте различных ситуаций (в быту, при знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и 

т.д.) 

-составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

-умеет придать исходному рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и заключительным предложениями; 

-излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем любимце и др.); 

-пересказывает сказки по серии картинок; 

-использует в речи простые и сложные предлоги; 

-имеет представление о гласных и согласных звуках, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; 

-знает буквы гласных и некоторых согласных звуков; умеет производить сложный звуковой и слоговый анализ слов, различать слова по 

звуку и слоговому составу. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

К шести годам 

Может рассказать некоторые пословицы и поговорки, объясняет их смысл. 

Может загадать некоторые загадки; сам   придумать загадки об окружающих его предметах. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства. 

Называет некоторые русские народные инструменты, включается в исполнение мелодий на них(свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) изделия народных промыслов Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

 

II.Содержательный раздел 

1. Социально-коммуникативное развитие 

  Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  
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2.Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

3.Трудовое воспитание  

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

 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

 развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем – 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через 

сложение новых творческих сюжетов; 

 обогащать содержание сюжетных игр детей 

на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов; 

 совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

 развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых  является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение 

нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для 

игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки 

для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 

мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 



9 
 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
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стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии  сигровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от  разных примесей с 

помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах 

из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать 

соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 

пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем – выливаем» 

(наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже).«Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – проступит 

восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие – нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие 

преграды может действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги 

или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 
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проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 

цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их. 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать 

на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием иправилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные – дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условнымзнакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер»,«Найди отличия»). Речевые 

игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 

„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 
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Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

 
Формирование основ социальной культуры у дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам; 

 развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим;  

 развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
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достижениям. справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 
Система работы по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (реализуется в рамках организованной 

регламентированной образовательной деятельности «Социальный мир» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 формировать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе 

и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

 формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-
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основе ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение 

потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения 

результата труда; 

 при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли 

на место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

2.Познавательное развитие 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Развитие сенсорной культуры (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Сенсорное развитие» и в 

режимных моментах). Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение 

предметов, обследование материалов и их свойств. 
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Задачи Содержание 

 развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших  зависимостях; 

 развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация; 

 развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование целостной картины мира 

(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)» и в 

режимных моментах) 

 

Задачи Содержание 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма; 

 развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с 

учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 
богатства окружающего мира. Освоение представлений о 

 себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
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 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий 

их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе – названия родного 

города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города  – магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия 

россиян разных национальностей – особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах 

мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

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

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 
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животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. Установление 

последовательности сезонных 

 изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о 

природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Содержание программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

Третий год обучения (старшая группа) 

Образовательные задачи. 

Сравнение предметов и групп предметов 

• совершенствовать умение выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и 

выражать в речи признаки  

сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; формировать умение разбивать совокупности предметов на части по 

какому-либо признаку; 

• развивать умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

• развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов); 

• формировать представление о таблице, строке и столбце; 

• формировать представление о равных и неравных группах предметов;  

развивать умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем составления пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков  
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=, ≠.  

Количество и счет 

• развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

• формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, формировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов; 

• развивать умение соотносить число (в пределах 10) с количеством предметов; 

• формировать представления о сложении и вычитании совокупностей предметов, развивать умение использовать для записи сложения 

и вычитания  

знаки + и –; 

•развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на  

наглядность, числа в пределах 10; 

•развивать умение сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, 

<, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

•развивать умение составлять простейшие (в одно действие) задачи по картин 

кам и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Величины 

•развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью условной мерки; 

•формировать представление о непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с 

помощью мерки.  

Геометрические формы 

• расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских  

– квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб,  

цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти  

фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке; 

• формировать представление о различии между плоскими и объемными  

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

•развивать умение выражать словам и местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем  

правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи.);  

• закреплять умение определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому предмету, 

двигаться в заданном направлении; 

• совершенствовать умение называть части суток (день–ночь, утро–вечер), последовательность дней в неделе. 
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3. Речевое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие» (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Развитие речи», 

«Обучение грамоте» и в режимных моментах) 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

-расширение читательских интересов детей; 

-восприятие литературного текста; 

-творческая деятельность на основе литературного текста. 

Задачи Содержание 

 развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей; 

 обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; 

 развивать умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия; 

 обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей; 

 развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 
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сверстников; 

 воспитывать интерес к письменным формам 

речи; 

 поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, 

времени и места действия), завязка 

 (причина  

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки 

или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

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

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

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

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), 

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

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

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

умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Обучение грамоте 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 
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слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов,  

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», 

«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений;  

проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Содержание программы речевого развития детей дошкольного возраста  «По дороге к Азбуке»  от 3 до 7(8) лет)  

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, Т.Р.Кислова) 

 

1.Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

-развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей; 

_воспитание уважительного отношения к высказыванию других детей; 

-выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в речи сверстников; 

-воспитание самоконтроля собственной речи; 

-поощрение намерения ребенка высказаться; 

-создание условий для высказываний и общения детей; 

-уважительное отношение воспитателя к высказываниям детей; 

--содействие развитию интереса к речевым заданиям путем использования разнообразного, занимательного наглядного и речевого  

материала. 

2.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитических способностей: 
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-развитие представлений об органах артикуляции, их участии в произнесении звуков; 

-определение акустических характеристик звука (гласный (согласный), согласный звонкий/глухой, твердый/мягкий); 

-классифицирование звуков по артикуляционным и акустическим признакам; 

- выделение звука в различных частях слова (в начале, середине, конце), определение положения звука в слове, выделение 

повторяющихся звуков; 

-анализ звукового состава и слов (определение в них гласных и согласных звуков, составление схемы слова); 

-развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных обозначений; 

-слоговый анализ слов: определение количества слогов в слове, подбор слов на заданное количество слогов, определение одинаковых 

слогов в словах, выделение первого (последнего) слога в слове; 

-знакомство с буквами; 

3.Обогащение и уточнение словаря: 

-обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми многосложными словами; 

-создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

-деление слов на тематические группы; 

-различение частей речи. 

4.Совершенствование грамматического строя речи: 

-совершенствование умений образования новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

-образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными  в роде, числе и падеже; 

- составление словосочетаний и предложений по опорным словам и картинкам, распространение предложений; 

-расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, простых и сложных предлогов; составление 

предложений с заданными предлогами. 

5.Развитие связной диалогической и монологической речи: 

-развернутые ответы на вопросы взрослого; 

-обсуждение тем, беседы детей со взрослыми и друг другом; 

-рассказывание о себе, каком-либо предмете, животном, явлении по сюжетной картине; о сюжете из жизни по опорным картинкам и по 

схеме; 

-формирование опыта индивидуализации рассказа. 

6.Развитие мелкой моторики рук: 

-развитие тонких дифференцированных движений и выносливости в ходе выполнения штриховки, рисования по контуру, проведения 

прямых и извилистых линий для соединения объектов, обведения и печатания букв в прописи. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 
Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
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1.Изобразительное искусство: 

1.1.Восприятие искусства. 

1.2.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке, в рисовании, в аппликации,  в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

3.Музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 
Изобразительное искусство 

Задачи Содержание 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; 

знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного 

(живопись, графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развивать эстетическое восприятие и творческое 

воображение, обогащатьзрительные впечатления, 

приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, 

воспитывать художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира; 

 расширять тематику для свободного выбора 

детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни 

в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой 

идеи сюжета; 

 поддерживать интерес к воплощению в 

самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений; 

 обогащать художественный опыт детей; 

содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное,  

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение,особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

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

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
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художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учётом 

индивидуальных способностей; 

 развивать способности к осмысленному 

восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, ком-

позиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств; 

 содействовать осмыслению связей между формой 

и содержанием произведения в изобразительном 

искусстве; между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве; 

между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах дизайна; 

 создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов 

художественного творчества; 

 содействовать формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и «Я - 

концепции»; создавать оптимальные условия для 

развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном 

творчестве. 

 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы – 

красоты – прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 

модульный и др.; 

 самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 

по собственному замыслу. 
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В рисовании  

Дети: 

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

 осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 

разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного про-

странства (форма, величина, фактура фона); 

 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 

объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения  между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В аппликации  

Знакомство детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» (старинным 

искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: 

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных мате-

риалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

 активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол); 

 свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

В конструировании  
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Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах); 

 углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

 развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

 способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать 

героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

вычленять  поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 
для выражения отношения к героям и  

событиям. 
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потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста; 

 поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

Творческая деятельность на основе литературного 
текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы 

с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

 

5.Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений 

о родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, 

символике родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями, в том числе и с 

социально-коммуникативным развитием. 

  

Образовательная 

область 
Задачи 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются 

экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие с Липецким 

краеведческим музеем,   Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром 

имени П.И.Бартенева. Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной 

филармонией, Липецким государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе 

проведения организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 

детьми:  игры (различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видео просмотры,  

организация выставок, проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе 

виртуальные), целевые прогулки, посещение музеев, театров. 
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Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми 

календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними 

загадок, пословиц, поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, 

народных примет; русских народных песен, частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, 

насыщению текста сказки малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок на 

основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со 

свирелью, учить различать народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации 

фольклорных и календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и 

развлечениях. 
Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить 

различать добровскую игрушку от романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, 

ангелочек). 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и 

ознакомление с историей возникновения некоторых народных игр. 
Русский народный костюм Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности 

(праздничный и будничный; женский, мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное 

стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 
Творчество русских умельцев Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство 

(особенности внешнего вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, 

елецкие кружева) в продуктивной деятельности. 
Архитектура – как часть народного 
искусства 

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

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 
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Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 
Мой город, его достоприме-
чательности и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от 

символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать 

представление об исторических событиях, с которыми они связаны. 
Липецк трудовой Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий 

близких родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, 

страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  
Мы – правнуки Победы Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с подвигами героев-

липчан. 

 
 

3.Календарно-тематическое планирование 

3.1. Объем регламентированной  образовательной нагрузки 

Образовательные области Виды ООД Количество  часов в 

неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 0,25 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

ФЦКМ 0,75 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого   12 
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3.2. Календарно-тематическое планирование «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Тема Задачи  Источник методической 

литературы 

Дата 

проведения 

по плану 

Факт. дата 

проведения

. 

Сентябрь. 

По дороге в детский 

сад 

Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», 

«Дети», «Внимание». Подробно объяснить детям, 

где безопасно переходить улицу. Воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования 

(ПДД) и безопасного поведения на улице; 

закреплять умения играть по правилам. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.16 

3.09.21г.  

Октябрь 

Готовы ли мы стать 

пассажирами 

Формировать у детей основные правила 

поведения в транспорте. Изучить обязанности 

пассажиров транспорта. Обучать культуре 

поведения с целью предупреждения детского 

дорожного травматизма. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.20 

22.10.21г.  

Ноябрь 

Пешеход переходит 

улицу 

Закрепить знания о правилах движения 

пешеходов, о пешеходном переходе. Познакомить 

с дорожным переходом. Сформировать 

представление о светофоре для пешеходов. 

Выяснить чем он отличается от транспортного 

светофора. Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.32 

 

19.11.21г.  

Декабрь 

Зимние каникулы Сформировать знания детей о поведении на 

улице, а именно: зимние игры нельзя устраивать 

на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить 

под козырьком домов, на льду нельзя толкаться. 

Продолжать воспитывать у детей внимание к 

находящимся рядом с ними людям, быть 

предупредительными. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.95 

24.12.21г.  
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Январь 

Зимние забавы и игры 

без травм. 

Закрепить представление о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр. 

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Продолжать прививать уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.132 

14.01.22г.  

Февраль 

О правилах 

пользования 

электроприборами 

Сформировать представление о правилах 

пользования электроприборами. Рассказать об 

опасности электрических приборов и бережном с 

ними обращении. Воспитывать бережное 

отношение к бытовой технике, прививать 

заботливое отношение к здоровью окружающих. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.139 

25.02.22г.  

Март 

О правилах важных 

пожаробезопасных 

Познакомить с профессией пожарного, развивать 

понимание того, что соблюдение правил 

пожарной безопасности обязательно всегда и 

везде. Воспитывать уважение к труду пожарных. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.64 

11.03.22г.  

Апрель 

Береги здоровье 

смолоду 

Развивать у детей умение правильно относиться к 

жизненно - важным органам. Формировать 

бережное отношение к себе и к другим. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.142 

1.04.22г.  

Май 

Общение с природой Учить детей ответственному и бережному 

отношению к природе, не разорять птичьих гнезд, 

муравейников, не ломать веток. Воспитывать 

любознательность, пытливость в процессе 

общение с природой. 

Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению». Перспективное 

планирование. Комплексные 

игровые занятия. 

Изд.: Учитель, 2020 г. с.166 

27.05.22г.  
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3.3.Календарно-тематическое планирование  «Формирование элементарных математических представлений» 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

Сентябрь. 

Повторение Повторить порядковый счёт до восьми, числа и 

цифры 1-8, актуализировать умение соотносить 

цифру с количеством предметов, умение составлять 

числовой ряд; формы геометрических фигур, способ 

сравнения предметов по длине путём наложения 

(приложения). 

Тренировать мыслительные операции - анализ, 

сравнение, обобщение. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 19-

23 

7.09.21г.  

Повторение Повторить количественный и порядковый счет до 8 

и обратно, числа и цифры 1-8, закрепить 

представления о числовом ряде, умение сравнивать 

числа, соотносить цифру с количеством предметов; 

свойства предметов, формы геометрических фигур, 

закрепить умение определять форму предметов 

окружающей остановки, выражать свойства 

предметов в речи. 

Обучать активной любознательности, стремлению 

преодолевать трудности, интересу к занятиям по 

математике. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 23-

27 

14.09.21г.  

Свойства предметов и 

символы 

Повторить формы плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «вверху» - «внизу», 

«слева» - «справа», свойства предметов – форма, 

цвет, размер; 

уточнить представление о цифре как знаке, 

обозначающем число (количество предметов). 

Сформировать представления о способах 

обозначения свойств, предметов с помощью знаков 

(символов), опыт придумывания и использования 

таких обозначений. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 27-

33 

21.09.21г.  
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Учить умению работать в коллективе, оказывать 

взаимопомощь, благодарить за оказанную помощь; 

воспитывать терпеливость, уважение друг к другу. 

 

Свойства предметов и 

символы 

Тренировать умение понимать и использовать 

символы, сформировать представление о том, как 

обозначить отрицание «не» с помощью 

зачеркивания (на примере отсутствия у предмета 

некоторого свойства – не красный, не 

прямоугольник и др.). 

Повторить счет до 8, форму плоских 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, 

прямоугольник), пространственные отношения 

«вверху» - «внизу», «слева» - «справа». 

Воспитывать умение работать в коллективе, 

оказывать взаимопомощь, благодарить за 

оказанную помощь 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 33-39 

28.09.21г.  

Октябрь 

Таблицы Сформировать представление о таблице, строке, 

столбце, первичный опыт определения и выражения 

в речи места фигуры в таблице.  

Тренировать счетные умения, умение определять и 

называть форму, цвет и размер плоских 

геометрических фигур, пользоваться 

пространственными отношениями «слева» - 

«справа», «вверху» - «внизу».  

Побуждать обучающихся к сотворчеству и 

сопереживанию. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 39-44 

5.10.21г.  

Число и цифра 9 Познакомить с цифрой 9, порядковым сетом до 9, 

сформировать умение соотносить цифру 9 с 

количеством.  

Тренировать умение сравнивать численность двух 

групп предметов путем пересчета и составления пар, 

различать изученные геометрические фигуры, 

умение ориентироваться в пространстве 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 44-49 

12.10.21г.  
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относительно себя.  

Воспитание интереса к математическим знаниям, 

желания трудиться в коллективе дружно, интереса к 

играм и задачам, требующим интеллектуального 

усилия. 

Число и цифра 0 Сформировать представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, сформировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов.  

Тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать до 9 и 

соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Приобщать к самостоятельности при выполнении 

заданий 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч.3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 49-54 

19.10.21г.  

Число 10. Запись 

числа 10 

Сформировать умение считать до 10, различать 

запись числа 10 и соотносить ее с десятью 

предметами.  

Тренировать умение сравнивать количество путем 

пересчета и путем составления пар, соотносить 

цифры 1- 9 с количеством, прямой и обратный счет 

до 10 и обратно, умение составлять числовой ряд. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; желание прийти на помощь. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 54-59 

26.10.21г.  

Ноябрь 

Сравнение групп 

предметов. Знак = 

Сформировать представление о равных группах 

предметов, умение устанавливать их равенство путем 

составления идентичных пар, познакомить со знаком 

=.  

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине 

путем наложения и приложения, закрепить счет до 

10, умение соотносить запись чисел с количеством.  

Формировать умение слушать товарищей и 

воспитателя, совершенствовать умение выполнять 

задания по плану воспитателя. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 59-65 

2.11.21г.  
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Сравнение групп 

предметов. Знаки = и ≠ 

Сформировать представление о равных и неравных 

группах предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов путем 

составления идентичных пар и фиксировать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠. 

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по высоте, 

закрепить счет в пределах 10.  

Воспитывать желание помогать друг другу. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 65-71 

9.11.21г.  

Сложение Сформировать представление о сложении как 

объединении групп предметов, о записи сложения с 

помощью знака +.  

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов,  умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

Приобщать к самостоятельности, умению понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 71-79 

16.11.21г.  

Переместительное 

свойство сложения 

Сформировать представление о переместительном 

свойстве сложения. Закрепить представления о 

смысле сложения групп предметов и записи 

сложения с помощью знака +, тренировать умение 

выполнять действие сложения, счетные умения в 

пределах 10.  

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми во время обучающей деятельности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 79-85 

23.11.21г.  

Декабрь 

Сложение Сформировать представление о соответствии между 

сложением мешков и сложением чисел.  

Закрепить представления о смысле сложения групп 

предметов, записи сложения с помощью знака +, 

взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

умение выполнять действие сложения, счетные 

умения.  

Развивать любознательность, доброжелательное 

отношение друг к другу, взаимопомощь, навыки 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 85-93 

30.11.21г.  
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самооценки. 

Вычитание Сформировать представление о вычитании как об 

удалении части из целого, о записи вычитания с 

помощью знака –.  

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 93-102 

7.12.21г.  

Вычитание Закрепить представление о смысле вычитания, 

умение выполнять действие вычитания групп 

предметов и чисел и записывать его с помощью 

знака –, сформировать представление о взаимосвязи 

между целым и частью. 

 Сформировать опыт составления задач на 

вычитание по картинкам и их решения, тренировать 

счетные умения, закрепить представление о 

числовом ряде, счет до 10, символьное обозначение 

свойств предметов «большой» и «маленький».  

Продолжать формировать навыки самооценки. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 102-109. 

14.12.21г.  

Вычитание Закрепить представление о смысле вычитания, 

умение выполнять вычитание с помощью знака –, 

составлять и решать задачи по картинкам, 

сформировать представление о взаимосвязи между 

целым и частью.  

Тренировать навыки счета в пределах 10, умение 

ориентироваться в пространстве и пользоваться 

планом-картой, закрепить умение распознавать и 

называть цвет предметов и форму геометрических 

фигур.  

Воспитывать навыки сотрудничества на занятии. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017с. 109-113. 

21.12.21г.  

Январь 

Сложение и вычитание Закрепить представление о сложении и вычитании, 

умении их выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение записывать сложение 

и вычитание с помощью знаков + и –, сформировать 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 113-119. 

28.12.21г.  
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представление о взаимосвязи между сложением и 

вычитанием. 

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу предметов на части по 

свойствам, закрепить знание записи чисел 1-10, 

порядковый счет в пределах 10, умение составлять 

числовой ряд. 

Обучать желанию выполнять действия, идти к 

поставленной цели, начатое дело доводить до конца. 

Сложение и вычитание Закрепить представление о сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, умение их выполнять на 

основе предметных действий, тренировать умение 

записывать сложение и вычитание с помощью 

знаков + и –, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание по картинкам.  

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу предметов на части по 

свойствам, закрепить знание записи чисел 1-10, 

порядковый счет в пределах 10, умение составлять 

числовой ряд.  

Продолжать воспитывать познавательную 

активность, желание помогать окружающим, 

коммуникативные способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 20147 с. 119-125. 

11.01.22г.  

Столько же, больше, 

меньше 

Уточнить представление детей о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, сформировать умение записывать результат 

этого сравнения с помощью знаков = и ≠ и 

определять на предметной основе, в какой группе 

количество предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Закрепить представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, умение записывать 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 125-133. 

18.01.22г.  



39 
 

сложение и вычитание групп предметов и чисел с 

помощью знаков + и –, тренировать счетные 

умения. 

Формировать навыки взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

Знаки >  и  < Сформировать представления о знаках > и <, умение 

использовать их для записи результата сравнения по 

количеству групп предметов с помощью составления 

пар, закрепить умение определять на предметной 

основе, в какой группе количество предметов 

больше (меньше) и на сколько. 

 Закрепить представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, умение 

составлять и решать простейшие задачи на сложение 

и вычитание по картинке, записывать сложение и 

вычитание групп предметов и чисел с помощью 

знаков + и –. 

Воспитывать бережное отношение к раздаточному 

материалу, уважительное отношение к 

окружающим. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3.– М.: 

«Ювента», 2017,с.133-143 

25.01.22г.  

Февраль 

На сколько больше? 

На сколько меньше? 

Сформировать представления о сравнении чисел на 

основе их расположения в числовом ряду, умение с 

помощью предметных действий отвечать на вопрос 

«На сколько одно число больше или меньше 

другого?».  

Закрепить представления детей сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, тренировать счетные 

умения.  

Формировать любознательность и интерес к 

занятию, самостоятельность и аккуратность. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 201 с. 143-

152. 

1.02.22г.  

На сколько длиннее 

(выше)? 

Уточнить представления о сравнении по длине 

(высоте) и сформировать умение определять на 

предметной основе, на сколько одна полоска 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

8.02.22г.  
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длиннее (выше) или короче (ниже), чем другая. 

Закрепить представления детей о числовом ряде, 

форме геометрических фигур, символах, сложении 

и вычитании групп предметов и чисел, тренировать 

счетные умения.  

Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения на основе рефлексного метода.   

Развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности, коммуникативные качества. 

М.: «Ювента», 2017 с. 152-

159. 

Измерение длины Сформировать представления об измерении длины 

предметов с помощью мерки, закрепить 

представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные умения.  

Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность, 

аккуратность, чувство коллективизма. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 159-

166. 

15.02.22г.  

Измерение длины Закрепить умение измерять длину предметов с 

помощью мерки, сформировать представления о 

зависимости результата измерения длины от 

величины мерки; представления детей о числовом 

ряде, сложении и вычитании групп предметов и 

чисел, умение составлять и решать задачи по 

картинкам, тренировать счетные умения. 

Обучать дисциплинированности, умению слушать 

воспитателя; продолжать формировать умение 

быстро выполнять задания.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 166-

172. 

22.02.22г.  

Март 

Измерение длины Сформировать представления о том, что сравнивать 

по длине можно только тогда, когда измерения 

ведутся одинаковой меркой, тренировать умения 

измерять длину предметов с помощью мерки, 

пользуясь алгоритмом, закрепить представления о 

зависимости результата измерения длины от 

величины мерки.  

Закрепить представления детей о числовом ряде, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 172-

179. 

1.03.22г.  
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сравнении чисел с помощью знаков <, >, =, 

тренировать счетные умения.  

Продолжать воспитывать трудолюбие, усидчивость, 

активность, аккуратность, самостоятельность, 

чувство коллективизма. 

Объемные и 

плоскостные фигуры 

Сформировать представление о том, чем 

отличаются плоские и пространственные 

(объемные) фигуры, и том, из каких элементов 

состоят пространственные фигуры.  

Повторить названия изученных геометрических 

фигур, умение распознавать и называть их, 

закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и 

использовать знаки <, >, = для фиксации 

результатов сравнения, тренировать счетные 

умения, умение решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание.  

Формировать умение детей доводить начатое дело 

до конца; слушать внимательно педагога и ответы 

детей. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента»,2017 

с. 179-186. 

15.03.22г.  

Сравнение по объему Сформировать представления о непосредственном 

сравнении сосудов по объему (вместимости), 

умение с помощью переливания (пересыпания) 

определять, какой сосуд больше по объему, а какой 

меньше. Закрепить непосредственное сравнение 

предметов по высоте, смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, умение 

составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание. 

Воспитывать терпение, взаимопомощь. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 186-

192. 

22.03.22г.  

Измерение объема Закрепить представления о непосредственном 

сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания, сформировать представления об 

измерении объема сосудов с помощью мерки. 

Закрепить пространственные отношения «слева» - 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 192-

196. 

29.03.22г.  
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«справа» - «между», смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, умение решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать формировать личностные качества у 

каждого ребенка: любознательность, 

целеустремленность, устойчивость интереса к 

знаниям и умениям, самостоятельность 

Апрель 

Измерение объема Закрепить представления о сравнении по объему с 

помощью измерения, сформировать представления 

о зависимости результата измерения объема от 

величины мерки; представления о сравнении чисел.  

Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности, развивать самостоятельность, умение 

планировать свою работу; стремление оказывать 

помощь другим. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 196-

202. 

5.04.22г.  

Закрепление Закрепление знаний, полученных ранее. 

Приобщать детей к самостоятельности, 

любознательности, коммуникативным навыкам. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017с.203. 

12.04.22г.  

Закрепление Закрепление знаний, полученных ранее. 

Формировать умение детей доводить начатое дело 

до конца; слушать внимательно педагога и ответы 

детей. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с.203. 

19.04.22г.  

Закрепление Закрепить пространственные отношения «слева» - 

«справа» - «между», смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, умение решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать формировать личностные качества у 

каждого ребенка: любознательность, 

целеустремленность, устойчивость интереса к 

знаниям и умениям, самостоятельность. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 192-

196 

26.04.22г.  

Май 

Повторение Повторить представления о знаках > и <, умение 

использовать их для записи результата сравнения по 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

3.05.22г.  
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количеству групп предметов с помощью составления 

пар, Воспитывать бережное отношение к 

раздаточному материалу, уважительное отношение к 

окружающим. 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с.133 

Повторение Повторить представление о сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, умение их выполнять на 

основе предметных действий,  

Продолжать воспитывать познавательную 

активность, желание помогать окружающим, 

коммуникативные способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с.119 

10.05.22г.  

Повторение Повторить представление о том, чем отличаются 

плоские и пространственные (объемные) фигуры, и 

том, из каких элементов состоят пространственные 

фигуры.  

Повторить названия изученных геометрических 

фигур, умение распознавать и называть их, 

закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и 

использовать знаки <, >, = для фиксации результатов 

сравнения. Воспитывать умение детей доводить 

начатое дело до конца; слушать внимательно 

педагога и ответы детей. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 201 с. 179. 

17.05.22г.  

Повторение Повторить представления о сравнении чисел на 

основе их расположения в числовом ряду, умение с 

помощью предметных действий отвечать на вопрос 

«На сколько одно число больше или меньше 

другого?».  

Формировать любознательность и интерес к 

занятию, самостоятельность и аккуратность. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 201 с.143. 

24.05.22г.  
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3.4. Календарно-тематическое планирование  «Формирование целостной картины мира» (природный мир) 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт. дата 

проведения. 

Сентябрь 

Хлеб всему голова Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; познакомить 

детей с разнообразием хлебобулочных 

изделий; закрепить знания детей о долгом пути 

хлеба от поля до стола; воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В., 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада», «Познавательное 

развитие», 2010 с.24 

10.09.21г.  

Пернатые обитатели 

осеннего парка 

Расширять знания детей об осени. 

Формировать доброе и заботливое отношение 

к птицам, желание охранять пернатых друзей, 

помогать им; закреплять знания о перелетных 

птицах и зимующих птицах; развивать 

творческие способности, речь, мышление; 

учить понимать образный смысл загадок. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.51 

24.09.21г.  

Октябрь 

Грибы на лесной 

поляне 

Уточнять представление о значении леса в 

жизни людей. 

Закреплять знания о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.34 

8.10.21г.  

Профессия эколог Познакомить с профессией эколога. Дать 

знания о том, что эта профессия затрагивает 

все сферы жизнедеятельность человека. 

Чувствовать сопричастность каждого человека 

к происходящему на Земле. 

Воспитывать интерес к профессии эколога, 

желание самому что – то изменить, чтобы жить 

лучше. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.54 

 

15.10.21г.  
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Ноябрь 

Откуда текут 

молочные реки? 

Закрепить знания о пользе домашних 

животных. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Прививать интерес к сельскому 

хозяйству и производству молочной 

продукции, полезной для здоровья человека.  

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В., 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада», «Познавательное 

развитие», 2010 с.27 

5.11.21г.  

Кто живёт у нас в лесу Закреплять знания детей о диких животных, и 

их детенышах, месте проживания. Прививать 

любовь к диким животным. Воспитывать 

чувство сопереживания и желание помочь 

братьям своим меньшим.  

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию». 

Конспекты 3-7 лет. Изд.: 

Детство - Пресс, 2021 с.34 

26.11.21г.  

Декабрь 

Идет волшебница 

зима 

Уточнять и обобщать знания о зиме. Развивать 

воображение, формировать композицию 

рисунка, передавать колорит зимы. Учить 

согласовывать свои действия с работой 

товарищей. Прививать любовь к природе. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.67 

10.12.21г.  

Накормите птиц 

зимой. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

птицам у детей и взрослых, желания помогать 

им в трудное время. Формирование  у детей 

умений и навыков наблюдения за птицами. 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию». 

Конспекты 3-7 лет. Изд.: 

Детство - Пресс, 2021 с.50 

17.12.21г.  

Январь 

Путешествие в 

зимний лес 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

лесных обитателей. Повторить правила 

поведения на природе. Развивать интерес к 

миру природы. Расширять знания о внешних 

признаках, повадках, зимнем образе жизни 

лесных обитателей. Прививать любовь к 

природе и ее обитателям. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.76 

21.01.22г.  

Профессия 

озеленитель 

Познакомить с профессией озеленителя. 

Воспитывать любовь к природе и трудолюбие. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

28.01.22г.  
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Развивать воображение, наблюдательность, 

глазомер, эстетический вкус. 

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.115 

Февраль 

Царица водица Уточнять и расширять знания о воде, ее 

свойствах, роли в жизни человека и живых 

организмах, о формах и видах воды (родники, 

реки, моря, озера, океаны, осадки). Познакомит 

с круговоротом воды в природе. Воспитывать 

бережное отношение к воде как к основному 

природному ресурсу. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с 

окружающим миром детей 

5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.99 

4.02.22г.  

Знакомство с 

животными жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять представления детей о 

диких животных. Расширять и 

систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде 

обитания. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

Воспитывать любознательность и бережное 

отношение к животным. 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию». 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – СпБ.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 с.222 

11.02.22г.  

Март 

Кладовая Земли Закреплять у детей первоначальное 

представление о внутреннем содержании 

Земли. Развивать у детей любознательность, 

интерес к разнообразным природным 

ресурсам. Воспитывать у детей бережное 

отношение к Земле, ее богатствам. 

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В., 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада», «Познавательное 

развитие», 2010 с.172 

18.03.22г.  

Человек и природа Формирование бережного отношения к 

природе. Воспитывать осознанное отношение 

к эстетической и нравственной ценности 

русской природы. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И. Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально - 

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию» Изд. ТЦ 

25.03.22г.  
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Сфера, 2015 с.171 

 

Апрель 

«Доктора леса» Продолжать формировать умение находить 

взаимосвязь между изменениями в неживой и 

живой природе. 

Закрепить знания детей о птицах, которые 

помогают сохранить лес от вредных 

насекомых. 

Развивать зрительную память. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию». 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – СпБ.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 с.247 

15.04.22г.  

Волшебница вода Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными 

явлениями (дождь, роса, снег, иней, лед, пар и 

т.д.) и состоянием воды в окружающей среде. 

Прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту. Учить понимать 

необходимость бережного отношения к воде 

как природному ресурсу. 

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В., 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада», «Познавательное 

развитие», 2010 с.159 

22.04.22г.  

Май 

Лесная аптека Уточнять и расширять знания детей о 

лекарственных растениях (внешний вид, 

польза и применение). Обогащать словарь. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

растениям родного края. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – СпБ.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 с.187 

13.05.22г.  

Заключительная 

беседа о весне 

Закрепить знания детей о весенних изменениях 

в живой и неживой природе. Продолжать 

формировать умение находить связи в 

природе. Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. Воспитывать 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

20.05.22г.  
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радостное, заботливое отношение детей к 

природе. 

детей дошкольного 

возраста. – СпБ.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 с.252 
 

2. Формирование целостной картины мира (социальный мир) 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт. дата 

проведения. 

Сентябрь 

Мы жители 

планеты земля 

 

Воспитывать интерес к людям, населяющим 

нашу планету, их деятельности, культуре, 

быту; формировать представление о жизни на 

земле, своей стране – России.  

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.128 

 

17.09.21г.  

Октябрь 

История 

возникновения 

города 

Формировать уважительное отношение к 

истории родного города. Уточнять 

представления детей о последовательности 

событий в жизни родного города. 

Воспитывать чувство признательности и 

любви к родному городу. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 

лет по социально - 

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» Изд. 

ТЦ Сфера, 2015 с.127 

1.10.21г.  

Ноябрь 

Развитие труда 

человека  

Формирование положительного отношения к 

результатам труда человека. Закреплять 

первоначальные представления об истории 

труда человека, начиная с древних времен и 

до настоящего времени. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 

лет по социально - 

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» Изд. 

ТЦ Сфера, 2015 с.107 

12.11.21г.  

Декабрь 

Чем похожи 

мальчики и 

девочки 

Формировать уважительного, толерантного 

отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни группы. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 

лет по социально - 

коммуникативному развитию и 

3.12.21г.  
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Актуализировать использование полученной 

информации в игровой деятельности. 

социальному воспитанию» Изд. 

ТЦ Сфера, 2015 с.32 

Январь 

Традиции россиян 

(русские народные 

праздники) 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками. Учить делиться 

впечатлениями с окружающими, используя 

художественные средства выразительности. 

Прививать любовь к традиционным 

праздникам.  

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В., «Конспекты 

занятий в старшей группе детского 

сада», «Познавательное развитие» 

2010 с.50 

14.01.22г.  

Февраль 

Сыны Отечества Закреплять знания о Российской армии – 

надежной защите нашей Родины. Прививать 

любовь и уважение к воинам Российской 

армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.102 

18.02.22г.  

Март 

Настоящая 

женщина 

Формирование полоролевой социализации. 

Закреплять первоначальные представления о 

проявлениях достойного поведения женщин. 

Способствовать стремлению девочек быть 

похожими на настоящих женщин. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 

лет по социально - 

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» Изд. 

ТЦ Сфера, 2015 с.66 

4.03.22г.  

Апрель 

История космоса Расширять представления о космических 

полетах. Познакомить с российскими 

учёными, стоявшими у истоков развития 

русской космонавтики - К.Циолковским, 

С.Королёвым. Закреплять знание о том. Что 

первым космонавтом был Ю.Гагарин. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за свою страну. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.116 

8.04.22г.  

Май 

День Победы Уточнять и расширять представление о 

Великой Отечественной войне. Воспитывать 

уважение к памяти воинов - победителей. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром 

6.05.22г.  
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Формировать уважительное отношение к 

старшему поколению. 

детей 5-7 лет» Изд.: ТЦ 

Сфера,2020 с.131 
 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование  «Развитие речи» 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

Сентябрь 

Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя;  

подвести к составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса с лисятами»; 

учить образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с противоположным 

значением (большой – маленький, сильный – слабый); 

воспитывать любовь к народному творчеству и к 

красоте звучанию слова в русском языке. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

24. 

 

6.09.21г.  

Составление 

сюжетного 

рассказа по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по 

картине, рассказывать о событиях предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать концовку;  

учить отмечать и называть различие и сходство между 

кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего 

вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов);  

учить самостоятельно, образовывать клички 

животных; 

прививать любовь к домашним животным. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

26 

13.09.21г.  

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома; 

закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

31 

20.09.21г.  
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воспитывать коммуникативные навыки у 

воспитанников, соблюдение речевого этикета с учётом 

возрастных особенностей. 
Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи; 

учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения;  

называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие 

по смыслу;  

воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

32 

27.09.21г.  

Октябрь 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно, пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы,  

учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным;  

учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных;  

формировать представление о том, что не все 

детеныши имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных; 

развивать умение четко, последовательно излагать 

свои мысли; 

вырабатывать устойчивое внимание; 

прививать любовь к красоте звучанию слова в русском 

языке. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

36 

4.10.21г.  

Составление 

сюжетного 

рассказа по картине 

«Мы играем в 

кубики. 

Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине;  

придумывать продолжение сюжета, название картины; 

воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий 

персонажей; 

воспитывать коммуникативные навыки у 

воспитанников, соблюдение речевого этикета с учётом 

возрастных особенностей. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

39 

11.10.21г.  

Составление 

рассказов на темы 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной 

темы;  

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

18.10.21г.  
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стихотворений упражнять в образовании  названий детенышей 

животных -  в именительном и родительном падежах 

множественного числа;  

закрепить представление о том, что не все детеныши 

имеют специальное название;  

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; 

прививать любовь к красоте звучанию слова в русском 

языке 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - с. 

42 

Рассматривание 

Картины Левитана 

«Золотая осень». 

Рассказ Г. 

Скребицкого 

«Осень» 

Формировать эмоциональное восприятие 

произведений живописи;  

учить передавать свои впечатления; обогащать словарь 

определениями; 

активизировать использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов; 

воспитывать у детей любовь к родной природе, к её 

красоте, умение любоваться ею и ценить. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.115 

25.10.21г.  

Ноябрь 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно, пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов воспитателя;  

учить придумывать загадки;  

подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; 

согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

развивать умение внимательно слушать произведение; 

воспитывать усидчивость, коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.49 

1.11.21г.  

Составление 

рассказа по картине 

«Ежи»  

 

Учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных 

(ежей); 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения;  

формировать умение понимать смысл образных 

выражений в загадках; 

совершенствовать наблюдательность при 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.51 

8.11.21г.  
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рассматривании картины;  

улучшать умение слушать рассказы других детей; 

воспитывать у детей любовь к родной природе, к её 

красоте, умение любоваться ею и ценить. 

Русская народная 

сказка «Хвосты» 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать синонимы; 

развивать познавательную активность через 

обогащение представлений об окружающем мире; 

воспитывать любовь к народному творчеству. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.112 

15.11.21г.  

Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

Животное» 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях;  

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события;  

учить употреблению трудных форм родительного 

падежа множественного числа существительных 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек)'; 

развивать умение задавать друг другу вопросы; 

прививать любовь к домашним животным. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.53 

22.11.21г.  

Декабрь 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах посуды 

 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению, 

и описательный рассказ о предметах посуды;  

учить сравнивать различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя названия качеств 

(стеклянный, металлический, пластмассовый);  

активизировать употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая — мелкая, большой — 

маленький, высокий — низкий) многозначных слов 

(глубокий, мелкий); закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный)',  

учить образовывать по аналогии названия предметов 

посуды (хлебница, сахарница, сухарница, супница); 

прививать у детей желание слушать друг друга, интерес к 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.57 

29.11.21г.  
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слову. 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя;  

учить подбирать подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных);  

закрепить умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек, варежек);  

обратить внимание на формы изменения глагола 

хотеть; 

развивать умение строить предложения, четко и правильно 

произносить слова; 

воспитывать познавательный интерес к явлениям природы. 

прививать любовь к красоте звучанию слова в русском 

языке 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.60 

6.12.21г.  

Составление 

рассказа по картине 

«Река замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при описании 

событий указывать место и время действия;  

тренировать умение понимать оттенки значения слова;  

учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. 

прививать интерес к составлению рассказов по 

картине; 

желание слушать рассказы товарищей, умение 

оценивать их. 

воспитывать у детей любовь к родной природе, к её 

красоте, умение любоваться ею и ценить. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.62 

13.12.21г.  

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы;  

учить употреблять предлоги с пространственным 

значением; 

развивать слуховое внимание;  

воспитывать доброжелательное отношение к рассказам 

друг друга; 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. – 

с65. 

20.12.21г.  
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прививать любовь к красоте звучанию слова в русском 

языке. 

Январь 

Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно, составлять короткий рассказ на 

темы скороговорок;  

закрепить представления о многозначности слова и 

словах, противоположных по смыслу; учить 

образованию форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

вырабатывать доброжелательное отношение к 

рассказам друг друга; 

воспитывать любовь к народному творчеству. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.68 

27.12.21г.  

Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

 

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц;  

учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака;  

учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании существительных и 

прилагательных в роде;  

образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Воспитывать у детей понимание того, как важно иметь 

хороших и верных друзей, которые готовы помочь в 

трудную минуту, а также понимание того, что 

доброжелательность вызывает симпатию, а зло - 

ответную агрессию. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.71 

10.01.22г.  

Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных;  

учить подбирать наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных;  

активизировать в речи антонимы; 

 упражнять в образовании названий детенышей 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.74 

17.01.22г.  
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животных с уменьшительными суффиксами. 

Развивать умение внимательно выслушивать 

товарища, не перебивать и не повторять его; оценивать 

рассказы товарищей, аргументируя свой выбор. 

Воспитывать у детей любовь к родной природе, к её 

красоте, умение любоваться ею и ценить. 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

 

Учить при описании событий, указывать время 

действия, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и сложные);  

учить подбирать определения к заданным словам;  

совершенствовать синтаксические навыки, используя 

ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 

воспитатель записывает рассказ);  

воспитывать умение слышать и слушать, воображение, 

память, коммуникативные способности; 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость, любовь к 

природе. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.77 

24.01.22г.  

Февраль 

Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение»; учить составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку; 

воспитывать интерес к изучению родного языка. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.81 

31.01.22г.  

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов 

выразительно; объяснить значение слова жать,  
учить подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, правильно сочетая 

их по смыслу;    

учить в игре - составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после перестановки 

каждого слова; 

Прививать интерес к устному народному творчеству. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.85 

7.02.22г.  

Составление 

рассказа по картине 

Учить составлять описательный рассказ по картине, 

используя наиболее точные слова для обозначения 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

14.02.22г.  



57 
 

«Лошадь с 

Жеребенком» 

цвета, величины; 

закреплять в игре умение строить предложение из 

заданных слов, менять порядок слов в предложении; 

прививать любовь к миру животных. 

Воспитывать соблюдение речевого этикета с учетом 

возрастных особенностей. 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.87 

Составление  

рассказа на тему 

«Как цыпленок  

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем;  

формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной замены 

слов; 

развивать воображение. 

воспитывать устойчивый интерес к занятию, 

прививать любовь к домашним животным. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.89 

21.02.22г.  

Март 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем;  

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом 

черты сходства и различия; 

 находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; 

уточнить значения слов мебель и посуда;  

учить самостоятельно, образовывать названия посуды;  

формировать умение строить предложения;  

продолжать воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.90 

28.02.22г.  

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих 

вопросов;  

учить подбирать по смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по смыслу;  

учить составлять предложения путаницы и заменять 

слова в этих предложениях; 

воспитывать сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь попавшим людям в беду. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.94 

7.03.22г.  
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Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать 

описание и характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог; 

учить подбирать определения к заданным словам; 

учить составлять предложения из набора слов с 

помощью воспитателя и из двух-трех слов 

самостоятельно; 

развивать творческое воображение; 

Воспитывать коммуникативные навыки у детей. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.95 

14.03.22г.  

Сочинение на тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, 

не отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей;  

учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному заяц;  

учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

воспитывать любовь к сказкам, доброжелательное и 

корректное отношение друг к другу. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.97 

21.03.22г.  

Апрель 

Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

Формировать умение понимать характер героев 

произведений, устанавливать взаимосвязь описанного 

с реальностью;  

развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения;  

учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Прививать стремление помогать близким и знакомым, 

умение реально оценивать свои возможности. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.129 

28.03.22г.  

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет; 

учить самостоятельно, соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках.  

Развивать творческие способности в составлении 

рассказов. 

Прививать любовь к красоте звучанию слова в русском 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.99 

4.04.22г.  
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языке 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует - взрослый записывает); 

подвести к образованию названий профессий исходя 

из занятий;  

активизировать в речи названия профессий и действий;  

учить называть предметы, необходимые людям той 

или иной профессии. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.102 

11.04.22г.  

Составление 

рассказа по картине 

«Зайцы» 

 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание 

внешнего вида персонажей и их характеристику; 

 учить образовывать существительные от глаголов 

(продавать — продавец) и прилагательных (веселый - 

весельчак).  

Прививать любовь к животному миру 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2019г. - 

с.104 

18.04.22г.  

Май 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа нашел 

щенка» 

Учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, 

настроение героя;  

учить построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи;  

давать задания на образование слов - названий 

профессий. 

Воспитывать бережное заботливое отношение к 

животным. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2019г. - с.106 

25.04.22г.  

Пересказ сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно, рассказывать сказку, 

выразительно  передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки;  

учить понимать и объяснять смысл поговорок; 

ориентировать на звучание грамматических 

форм, при помощи которых образуются новые 

слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Воспитание у детей эмоционально-позитивного 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2019г. - с.108 

16.05.22г.  
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настроя, умения слушать воспитателя и 

сверстников. 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

 

Закреплять составлять короткий рассказ на 

заданную тему; умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; 

развивать творческие способности детей в 

составлении рассказов; 

вырабатывать устойчивый интерес к занятию. 
Прививать любовь к красоте звучанию слова в 

русском языке 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2019. - с.46 

23.05.22г.  

Повторение 

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

Формировать представление составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); 

давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог; 

развивать творческое воображение; 

воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу, умение выслушивать товарищей. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2019г. 

30.05.22г.  

 

3.5. Календарно-тематическое планирование  «Подготовка к обучению грамоте» 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт. дата 

проведения. 

Сентябрь 

Звуки и буквы. Повторение тематической лексики;  

развитие фонетического слуха, расширение 

представлений об органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков.  

Воспитывать развитие коммуникативных 

навыков у детей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020г. 

Стр.324 

1.09.21г.  

Слова. Звуки. Развитие фонематического восприятия, 

слогового анализа слов, умения различать 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

8.09.21г.  
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слова по длительности звучания.  

Формировать самостоятельность. 

Прививать любовь к красоте и звучанию слова 

в русском языке. 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.326 

Звук [А] Расширить представления о звуке [А] и букве 

А; развитие умения выделять его в речевом 

потоке; повторение и уточнение тематической 

лексики; развитие связной речи. 

Воспитывать интерес к занятию, 

доброжелательность, соблюдение речевого 

этикета с учетом возрастных особенностей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.328 

15.09.21г.  

Звук [О] Расширить представления о звуке [О] и букве 

О; развитие умения выделять его в речевом 

потоке, повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие связной речи. 

Прививать аккуратность и терпение. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к 

родному языку. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.331 

22.09.21г.  

Октябрь 

Звук [Э] Расширить представления о звуке [Э] и букве 

Э; развитие умения выделять его в речевом 

потоке, повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие связной речи. 

Воспитывать интерес к речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.333 

29.09.21г.  

Звук [И] Расширить представления о звуке [И] и букве 

И; развитие умения выделять его в речевом 

потоке, повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие связной речи. 

Формировать звуковую культуру речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.336 

6.10.21г.  

Звук [Ы] Расширить представления о звуке [Ы] и букве 

Ы; развитие умения выделять его в речевом 

потоке, повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие связной речи.  

Воспитывать умение слушать и слышать друг 

друга, педагога. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.339 

13.10.21г.  
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Звуки [И] [Ы] Развитие умения различать звуки [И] и [Ы], 

производить звуковой и слоговой анализ слов 

различного слогового состава. Формировать 

представления о смыслоразличительной роли 

фонем;  

закрепление грамматических представлений о 

словоизменении суффиксальным способом и 

изменении числа существительных. 

Прививать любовь к русскому языку, красоте 

звучащего слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.341 

20.10.21г.  

Ноябрь 

Звук [У] Расширить представления о звуке [У] и букве 

У; закрепление умения определять положение 

звука в слове, отличать от других , близких по  

артикуляции звуков; развитие фонематического 

слуха. 

Воспитывать у детей умение слушать взрослого 

и сверстников. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.343 

27.10.21г.  

Гласные звуки Закрепление и расширение представлений о 

гласных звуках, их сходстве и различии по 

артикуляторным и акустическим признакам; 

развитие фонетико-фонематических процессов 

путём усложнения операций анализа состава 

слова. 

Обучать правильному произношению гласных 

звуков.  

Прививать любовь к русскому языку, красоте 

звучащего слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.345 

3.11.21г.  

Звук [М]. Согласные 

звуки. Слоги. 

Расширение представлений о звуке [М] и букве 

М, развитие умения выделять его в речевом 

потоке, закрепление знаний о гласных и 

согласных звуках, их сходстве и различии по 

артикуляторным и акустическим признакам. 

Воспитывать интерес к занятиям, соблюдение 

речевого этикета с учетом возрастных 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.347 

10.11.21г.  
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особенностей. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. Звук [М’] 

Закрепления представления о букве М, звуках 

[М] - [М’], развитие навыка различения 

твёрдых и мягких звуков, звуков и букв. 

Развивать внимание, воображение мелкой 

моторики рук. 

Прививать любовь к русскому языку, красоте 

звучащего слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.350 

17.11.21г.  

Декабрь 

Звук [Н] Расширение представления о звуке [Н], 

закрепление представления о различии гласных 

и согласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных, развитие фонематического 

восприятия. 

Воспитывать коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.353 

24.11.21г.  

Звук [Н’] Закрепление представлений о букве Н, звуках 

[Н] и [Н’], различение согласных звуков по 

твёрдости-мягкости, гласных и согласных 

звуков, звуков и букв. Совершенствование 

умения звукового анализа и изменения слогов и 

слогового синтеза слов. 

Формировать положительную установку на 

начало занятия,  чувство взаимопонимания, 

взаимопомощи. 

Прививать интерес и любовь к родному языку. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.355 

1.12.21г.  

Звук [П] Расширение представлений о звуке [П], об 

участии органов артикуляции в его 

произнесении; совершенствование звукового 

анализа и синтеза слогов и слов.  

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

учётом возрастных особенностей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.358 

8.12.21г.  

Звук [П’] Закрепление представлений о букве П, звуках 

[П] и [П’], различение согласных звуков по 

твёрдости-мягкости, гласных и согласных 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

15.12.21г.  
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звуков, звуков и букв, развитие умения 

применять мыслительные операции анализа на 

основе звукового состава слова.  

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

учётом возрастных особенностей. 

2020 г. 

Стр.360 

Январь 

Звук [Т] Расширение представления о звуке [Т], 

закрепление представления о различии гласных 

и согласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных, развитие фонематического 

восприятия.  

Воспитание аккуратности и старательности при 

выполнении самостоятельных занятий. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.362 

22.12.21г.  

Звук [Т’] Закрепление представлений о букве Т, звуках 

[Т] и [Т’], различение согласных звуков по 

твёрдости-мягкости, гласных и согласных 

звуков, звуков и букв, совершенствование 

фонетико-фонематических умений различения 

слов по звуковому и слоговому составу. 

Развитие связной речи, внимания воображения, 

тонкой моторики рук. 

Прививать интерес и любовь к родному языку. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2020 г. 

Стр.365 

29.12.21г.  

Звук [К] Расширение представления о звуке [К], 

развитие умения систематизировать 

тематическую лексику по звуковому признаку; 

совершенствование фонетико-фонематических 

процессов. 

Развивать коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.367 

12.01.22г.  

Звук [К’] Закрепление представлений о букве К, звуках 

[К’] и [К], расширение представлений об 

органах артикуляции и их участии в 

произнесении звуков, совершенствование 

произносительных навыков. 

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.369 

19.01.22г.  
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учётом возрастных особенностей. 

 

 

Февраль 

Звук [Х] Расширить представления о звуке [Х], развитие 

фонематических представлений, умения делать 

звуковой и слоговой анализ; активизация 

внимания к звуковому и слоговому составу 

слова.  

Воспитание терпеливости и старательности в 

выполнении самостоятельных заданий. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.371 

26.01.22г.  

Звук [Х’] Закрепление представлений о букве Х, звуках 

[Х] и [Х’], развитие фонематического 

восприятия и слуха, закрепление умения 

различать твёрдые и мягкие согласные, звуки и 

буквы. 

Прививать интерес и любовь к родному языку. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.374 

2.02.22г.  

Звуки [К]-[Х],[К’]-

[Х’] 

Расширять  навык различия согласных звуков, 

умения выделять их в речевом потоке на 

слуховом, слоговом и словесном уровнях;  

развитие внутренней речи, умения 

преобразовывать слова. 

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

учётом возрастных особенностей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.376 

9.02.22г.  

Звук [Ф] Расширение представлений о звуке [Ф], об 

участии органов артикуляции в его 

произнесении; совершенствование звукового 

анализа и синтеза слогов и слов. 

Развитие памяти, словесного внимания, 

мышления. 

Прививать интерес и любовь к родному языку. 

 

 

 

 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.378 

16.02.22г.  
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Март 

Звук [Ф’] Закрепление представлений о букве Ф, звуках 

[Ф] и [Ф’], умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твёрдости – мягкости, 

совершенствовать опыт чтения слогов, 

развитие связной речи. 

Воспитывать интерес к изучению грамоты, 

чувство товарищества, самостоятельности. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.380 

2.03.22г.  

Звук [Й’] Расширение представлений о букве Й и звуке 

[Й’], уточнение различий между графемой и 

фонемой; обогащение опыта чтения слогов, 

различение оптически сходных букв, развитие 

артикуляции. 

Прививать любовь к русскому языку, красоте 

звучащего слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.383 

9.03.22г.  

Дружные звуки. 

Звуки [Й’О]. 

Закрепление представления о букве Ё и звуках 

[Й’О]; расширение представлений о гласных 

звуках, различение гласных первого и второго 

рядов, уточнение различий между фонемой и 

графемой. 

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

учётом возрастных особенностей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.385 

16.03.22г.  

Звуки [Й’У] Закрепление представления о букве Ю и звуках 

[Й’У],расширение представлений о гласных 

звуках, различение гласных первого и второго 

рядов, дифференциация йотированных гласных 

между собой. 

Воспитывать коммуникативные навыки у 

детей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.387 

23.03.22г.  

Апрель 

Звуки [Й’А] Закрепление представления о букве Я и звуках 

[Й’А], расширение представлений о гласных 

звуках, различение гласных первого и второго 

рядов, предупреждение ошибок на письме, 

связных с буквами Я и А. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.389 

30.03.22г.  
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Воспитывать интерес к родному языку,  

Звуки [Й’Э] Закрепление представления о букве Е и звуках 

[Й’Э], 

расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов; 

различение оптически сходных букв. 

Воспитывать соблюдение речевого этикета с 

учётом возрастных особенностей 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.391 

6.04.22г.  

Звуки [Й’Э], [Й’О], 

[Й’У], [Й’A]. 

Закрепление о йотированных гласных; 

совершенствование навыков выделять их в 

речевом потоке, различать между собой, 

отличать от гласных первого ряда. 

Прививать любовь к красоте звучанию слова в 

русском языке. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

Стр.394 

13.04.22г.  

Чтение слогов и 

простых слов. 

Закреплять знания о буквах и звуках, их 

звучании в сочетании между собой. 

Тренировать навыки чтения слогов. 

Прививать любовь и интерес к чтению. 

См. разработки. 20.04.22г.  

Май 

Повторение Повторение тематической лексики;  

развитие фонетического слуха, расширение 

представлений об органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков.  

Воспитывать коммуникативные навыки у 

детей. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

27.04.22г.  

Повторение Повторение представлений о гласных звуках, 

их сходстве и различии по артикуляторным и 

акустическим признакам; развитие фонетико-

фонематических процессов путём усложнения 

операций анализа состава слова. 

Прививать любовь к русскому языку, красоте 

звучащего слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

4.05.22г.  

Повторение Повторить звук [М] и букву М, развитие 

умения выделять его в речевом потоке, 

закрепление знаний о гласных и согласных 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

11.05.22г.  
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звуках, их сходстве и различии по 

артикуляторным и акустическим признакам. 

Воспитывать интерес к занятиям, соблюдение 

речевого этикета с учетом возрастных 

особенностей. 

2020 г. 

Повторение Повторение йотированных гласных: [Й’Э], 

[Й’О], [Й’У], [Й’A].; совершенствование 

навыков выделять их в речевом потоке, 

различать между собой, отличать от гласных 

первого ряда. 

Прививать любовь к красоте звучанию слова в 

русском языке. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2020 г. 

18.05.22г.  

 
3.6. Календарно-тематическое планирование  «Рисование» 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

Сентябрь. 

Весёлое лето. Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений 

между персонажами. Развитие творческого 

воображения, наблюдательности, памяти через 

воспоминание о летнем отдыхе. 

Воспитывать навыки аккуратного выполнения 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.22 

2.09.21г.  

Лето красное прошло 

(краски лета) 

Формировать умение составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления 

о лете. Познакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции – свободная 

безотрывное движение карандаша или 

фломастера по бумаге (упражнения «линия на 

прогулке»). Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками (часто 

промывать и смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех направлениях) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.28 

9.09.21г.  
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Приобщать к самостоятельности, уверенности, 

инициативности. 

Кошки на окошке Закреплять умение рисовать крупные объекты, 

правильно располагать их на листе, рисовать 

прямые линии, развивать мелкую моторику 

рук; 

Создать условия для развития творческих 

способностей детей, воображения и 

восприятия окружающего мира; 

Воспитывать доброе и нежное отношение к 

домашним животным, воспитывать 

аккуратность при выполнении работы, умение 

ее старательно выполнять. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.40 

16.09.21г.  

Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в загадках 

и шуточном стихотворении; развитие 

воображения. Создавать выразительные 

цветовые фантазийные образы, самостоятельно 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка, уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

Продолжать воспитывать культуру поведения. 

Формировать у детей уважительное отношение 

к окружающей среде 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.46 

23.09.21г.  

Октябрь 

Деревья в нашем парке Закрепить умение рисовать лиственные 

деревья, передавая характерные особенности 

его строения. Развивать технические навыки в 

рисовании красками. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных 

способов, используя различные средства 

изображения.  

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к родной природе, развивать 

память и зрительный контроль, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.34 

30.09.21г.  
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самостоятельность, воспитывать аккуратность 

и любовь к творчеству, развевать фантазию и 

воображения, терпение, умение анализировать 

работы свою и товарищей. 

Осенние листья 

(краски осени) 

Учить детей рисовать с натуры, передовая 

форму и окраску осенних листьев. 

Познакомить с новым способом получения 

изображения - наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску и «печатать» ими на 

бумаге. 

Развивать чувство цвета, воображение, 

поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений 

природы; поддерживать творческие 

проявления. 

Формировать интерес и бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохранять её 

красоту в рисунках, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(смешивать акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи осеннего 

колорита). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.52 

7.10.21г.  

Что ты больше всего 

любишь рисовать 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.41 

14.10.21г.  

Нарядные лошадки Познакомить детей с одним из видов народно - 

прикладного искусства - дымковской глиняной 

игрушкой. Формировать умение выделять 

элементы росписи. Развивать эстетический 

вкус. Воспитывать желание узнать нового, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

21.10.21г.  
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любовь к народному искусству. 

 

с.64 

Ноябрь 

Лиса - кумушка и 

лисонька - голубушка 

Продолжать учить детей рисовать, раскрывая 

тему литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. Вызвать интерес 

к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами. Познакомить с 

приемами передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные умения 

(показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве). 

Прививать любовь к природе, к животным, к 

русскому народному творчеству 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.76 

28.10.21г.  

Грузовая машина Учить изображать предметы, состоящие из 

разных геометрических форм, правильно 

располагать части предмета. 

Воспитывать интерес к рисованию, развивать 

художественный вкус, внимание и логическое 

конструирование в рисунке. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.57 

11.11.21г.  

Золотая хохлома и 

золотой лес 

Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами. Учить детей рисовать на бумаге 

узоры из растительных элементов (травка, 

кустики, рябина). Формировать представления 

о хохломской росписи, ее происхождении.  
Воспитывать эстетическое отношение к 

бытовой культуре и предметам искусства. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.68 

18.11.21г.  

Расписные ткани Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя всё пространство листа бумаги 

(рисовать «ткань»), находить красивые 

сочетания красок в зависимости от фона. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

25.11.21г.  
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Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью. Развивать вкус. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность 

и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца 

М «Цветной мир», 2019, 

с.86 

Декабрь 

Белая береза под моим 

окном  

(зимний пейзаж) 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического 

стихотворения. 

Продолжать учить детей сочетать в рисунке 

разные художественные материалы для 

передачи образа заснеженной березы. 

Совершенствовать технические умения (умело 

пользоваться кистью: рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти и тонкие линии – концом). 

Формировать эстетический вкус. Прививать 

любовь и бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.94 

2.12.21г.  

Волшебные снежинки 

(краски зимы) 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях или по концентрическим кругам. 

Симметрично располагать узор в зависимости 

от форм листа бумаги. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать в разных направлениях). 

Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из нарисованных 

снежинок, вырезанных звездочек для 

украшения интерьера группы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.96 

9.12.21г.  

Еловые веточки 

(еловый венок) 

Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский 

венок». Показать способы обследования 

натуры. Пояснить необходимость соблюдения 

общих условий при выполнении коллективной 

работы. Развивать координацию в системе 

"глаз-рука". Воспитывать интерес к народному 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.102 

16.12.21г.  
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искусству (бумажному фольклору). 

Чудесные превращения 

кляксы 

(кляксография) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами 

и инструментами. 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками, используя при этом 

смешивание красок. Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных 

форм (клякс). Развивать творческое 

воображение 

Воспитывать эстетическое отношение в 

работе, дружеские взаимоотношения между 

детьми, уважительное отношение к 

окружающим. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.82 

23.12.21г.  

Январь 

Начинается январь, 

открываем календарь 

Учить детей составлять гармоничные цветовые 

композиции, передавая впечатления о разных 

временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе. 

Упражнять в технике рисования красками. 

Смешивать разные краски, получая «зимние», 

«весенние», «летние», «осенние» цвета и 

оттенки (голубой, розовый, оранжевый). 

Вызвать интерес к работе в парах, 

сотрудничеству, желание создать самодельный 

календарь 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.108 

30.12.21г.  

«Весело качусь я под 

гору в сугроб…» 

Формировать умение передавать сюжет 

доступными графическими средствами. 

Показать средства изображения сюжетной 

связи между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействии, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.118 

13.01.22г.  
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изменение формы в связи с характером 

движения (руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено). 

Развивать композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами). 

Воспитывать любовь к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом. 

Комнатный цветок Познакомить с новой техникой – монотипией. 

Развивать пространственное мышление, 

глазомер и координацию движений. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость, 

бережное отношение к растениям, любовь к 

природе. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.69 

20.01.22г.  

Весёлый клоун 

(с передачей мимики и 

движения) 

Закреплять умения детей передавать в рисунке 

фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида в связи с передачей 

несложных движений. 

Учить делиться собственными впечатлениями 

со сверстниками, проявлять инициативу в 

общении. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.122 

27.01.22г.  

Февраль 

Наша группа Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в детском саду, в 

своей группе.  

Учить рисовать цветными карандашами и 

фломастерами несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения детей 

друг к другу.  

Вовлекать детей в коллективное обсуждение 

общего замысла. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к сотрудничеству и 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.128 

3.02.22г.  



75 
 

сотворчеству со сверстниками и взрослыми; 

аккуратность. Вызвать интерес к работе, 

желание создавать самодельный альбом! 

Матрёшки из Сергиева 

посада 

Познакомить детей с историей создания 

матрёшки. Развивать умение расписывать 

силуэт матрёшки узорами и цветками. 

Воспитывать положительные качества 

личности детей; активности, аккуратности, 

умению преодолевать трудности. 

Д.Н. Колдина «Рисование 

с детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.58 

10.02.22г.  

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди) 

Вызвать интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.138 

17.02.22г.  

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная». 

Закреплять умение формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение передавать в рисунке образы 

сказок. 

Воспитывать аккуратность в изображении, 

усидчивость 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.91 

24.02.22г.  

Март 

Милой мамочки портрет Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

Прививать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к маме 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.144 

3.03.22г.  

Солнышко нарядись! Продолжать учить рисовать детей солнышка 

по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

10.03.22г.  
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песенкам). Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

«Цветной мир», 2019, с.154 

Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение цвета. 

Расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий). 

Формировать интерес и желание рисовать. 

Воспитывать аккуратность во время 

рисований. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.156 

17.03.22г.  

Весеннее небо 

(лессировка) 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, 

аккуратность, желание доводить начатое дело 

до конца 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.170 

24.03.22г.  

Апрель 

Дети на зарядке Учить детей рисовать людей, соблюдая 

соотношения головы и тела по величине. 

Учить детей в рисунке передавать положение 

рук и ног при выполнении детьми упражнений 

зарядки. 

Вызвать интерес к занятию спортом, развивать 

мелкую моторику, формировать у детей 

стремление доводить начатое дело до конца 

Д.Н. Колдина «Рисование 

с детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.66 

31.03.22г.  

Ракета в космосе Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, Юрии Гагарине. Учить 

рисовать восковыми мелками ракету. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину 

Д.Н. Колдина «Рисование 

с детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.68 

7.04.22г.  

Я рисую море Создание море в нетрадиционных техниках. 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

морского пространства способом цветовой 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

14.04.22г.  
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растяжки «по - мокрому» и в технике 

«воскография» и «набрызг». 

Приобщать детей к самостоятельности и 

стремлению к достижению результата. 

Доставить детям радость от полученных 

впечатлений. 

с.174 

Превращения 

камешков 

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение разных 

приемов рисования на камешках различной 

формы. 

Воспитывать эстетическое отношение в 

работе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.192 

21.04.22г.  

Май 

Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

Учить детей в рисунке отражать впечатления 

от праздника Победы; создавать композицию 

рисунка. 

Способствовать патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Воспитывать любовь к Родине и уважение к 

ветеранам. 

Развивать любознательность, устойчивое 

внимание, творческие способности. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.106 

28.04.22г.  

Зеленый май (краски 

весны) 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета. 

Развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции. Расширение весенней 

палитры. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- 

М «Цветной мир», 2019, 

с.198 

5.05.22г.  

Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.204 

12.05.22г.  
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Фантастические цветы Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приёмов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. Воспитывать любовь к растениям, 

как к части живой природы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.134 

19.05.22г.  

 

3.7. Календарно-тематическое планирование  «Лепка» 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 
Сентябрь. 

Веселые человечки Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлинённого цилиндра (валика) путём 

надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка 

"мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка девочки). 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого изменения положения рук 

и ног. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.18 

1.09.21г.  

Наши любимые 

игрушки 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей). Учить планировать работу 

подбирать нужное количество материала, определять 

способ лепки. - Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из личного опыта 

(описывать игрушки). 

Развивать творчество. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.24 

8.09.21г.  

Собака со щенком Показать новый способ лепки в стилистике народной 

игрушки из цилиндра (валика, согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов) 

Учить анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

Воспитывать гуманное отношение к домашним 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.30 

15.09.21г.  



79 
 

животным и желание ухаживать за ними.  

Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья (лепка 

декоративная, 

рельефная) 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приемы декорирования лепного 

образа: рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись. 

Развивать чувство формы и композиции, аккуратность 

и самостоятельность в работе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.48 

22.09.21г.  

Октябрь 

Осенний натюрморт Учить детей создавать объёмную композицию 

(натюрморты) из пластилина; 

Совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и приёмы лепки). 

Развивать композиционные умения – размещать 

несколько объектов. 

Формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.42 

29.09.21г.  

Наш пруд Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от всего куска пластилина или глины 

такое количество материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание) для создания 

выразительного образа.  

Воспитывать  интерес к лепке, творческие способности 

и воображение 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.36 

6.10.21г.  

Кто под дождиком 

промок 

Вызывать интерес к созданию выразительных образов. 

Продолжать освоение скульптурного образа. 

Объяснить связь между пластической формой и 

способом лепки. 

Формирование у детей художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.54 

13.10.21г.  

Лошадки Формировать умение лепить лошадку по мотивам 

дымковской игрушки на основе цилиндра. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

20.10.21г.  
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Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к народно-прикладному 

творчеству. 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.62 

Ноябрь 

Петух Учить детей в лепке передавать характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость; 

корригировать умение объективно оценивать результат 

своего труда. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. Изд. 

«Мозаика-синтез» Москва, 

2012, с. 

27.10.21г.  

Пернатые, лохматые, 

колючие 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия 

тела животных. 

Развивать ценностное отношение к собственному 

труду и его результатам. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.72 

3.11.21г.  

Светофор Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; 

учить лепить светофор из целого куска пластилина; 

изображать три цвета сигналов, путём прикладывания; 

закрепление знаний и умений детей в лепке предмета, 

состоящего из нескольких частей, используя прямое и 

круговое раскатывание. Развитие внимания, мелкой 

моторики кистей рук. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

См. конспект занятия 10.11.21г.  

Косматый мишка Лепка по мотиву народной игрушки Богородицкой и 

романовской – (региональный компонент). Работа 

стекой для проработки фактуры, создание несложного 

сюжета. 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам народного искусства. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.66 

17.11.21г.  

Декабрь 

Девочка в зимней 

шубке 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

24.11.21г.  
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Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

интерес к лепке. 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. Изд. 

«Мозаика-синтез» Москва, 

2012, с. 

Снежный кролик Лепка из пластилина или соленого теста 

конструктивным способом с повышение качества 

приемов отделки, планирование своей работы. 

Прививать любовь к природе 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.90 

1.12.21г.  

Глиняный ляп Продолжать учить детей создавать и 

трансформировать выразительные лепные образы 

скульптурным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки. 

Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.78 

8.12.21г.  

Звонкие колокольчики Создание объемных полых (пустых внутри) поделок из 

соленого теста. Глины и декоративное оформление по 

замыслу. 

Воспитывать чувство формы, пропорций; 

аккуратность; учить синхронизировать работу обеих 

рук. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.106 

15.12.21г.  

Январь 

«Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Учить создавать сюжетную композицию из отдельных 

лепных фигурок с привлечением дополнительного 

материала. 

Прививать аккуратность, усидчивость, желание 

заботиться о животном мире. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.110 

22.12.21.г.  

Зимние забавы Составление композиции из фигурок, вырезанных из 

цилиндра надрезанием стекой. 

Воспитывать любовь к зимнему времени года, интерес 

к лепке. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.116 

29.12.21г.  

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

12.01.22г.  
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Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами.  

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. Изд. 

«Мозаика-синтез» Москва, 

2012, с. 

Ходит Дрема возле 

дома 

Учить детей создавать выразительные лепные образы, 

сочетая разные способы и приемы лепки. 

Развивать воображение, чувство пропорций и формы. 

Прививать любовь к фольклору. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.132 

19.01.22г.  

Февраль 

«Крямнямчики»  

(по мотивам сказки – 

крошки В. Кротова) 

Лепка кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощений вручную (скульптурным 

способом или вырезание формочками для выпечки) 

Вызвать у детей интерес к лепке кондитерских изделий 

и кулинарных изделий 

Развивать мелкую моторику рук, воображение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.146 

26.01.22г.  

На арене цирка Учить составлять коллективную композицию из 

разнородных объектов. Уточнить способ лепки в 

стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика) 

согнутого дугой и надрезанного с двух концов. 

Совершенствовать умение анализировать особенности 

строения животного, относить части по величине и 

пропорциям. 

Вызвать интерес к изготовлению цирковых 

аксессуаров из разных материалов. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

Воспитывать самостоятельность в работе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.120 

2.02.22г.  

Кружка для папы Изготовление подарков папам: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом своими руками с помощью 

конструктивного способа. 

Воспитывать у ребят чувство гордости за Российскую 

армию и любовь к своей Родине, любовь к близким. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

9.02.22г.  
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с.142 

Дедушка Мазай и 

зайцы 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Продолжать учить 

передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, перемещение лап) и настроение героев 

(испуг, страх, надежда, радость). Анализировать 

особенности строения животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. Развивать глазомер, чувство 

композиции. 

Воспитывать уверенность в своих силах, доброту, 

взаимопомощь, любовь к животным. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.158 

16.02.22г.  

Март 

«Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. Изд. 

«Мозаика-синтез» Москва, 

2012, с.95 

2.03.22г.  

Пожарная машина Закрепить знакомые приемы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание); 

познакомить с новым приемом (скручивание) 

Развивать мелкую моторику рук, точность. 

Воспитывать уважение к труду пожарного. 

См. Конспект занятия 9.03.22г.  

Водоноски у колодца Дальнейшее знакомство с дымковской, 

филимоновской и романовской игрушкой. Лепка 

женской фигуры  на основе юбки - колокола (полого 

конуса) 

Формировать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.162 

16.03.22г.  

Весенний ковёр Учить лепить коврик из жгутиков способом простого 

переплетения. 

Воспитывать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

23.03.22г.  
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«Цветной мир», 2019, 

с.168 

Апрель 

«Ветер по морю гуляет 

и кораблик 

подгоняет…» 

Знакомить детей с новым приёмом рельефной лепки - 

цветовой растяжки. 

Формировать чувство товарищества, умение работать в 

команде. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.178 

30.03.22г.  

Солнышко, покажись! Создание солнечных образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно-прикладного 

искусства 

Воспитывать устойчивый интерес к занятиям лепкой, 

вызвать у детей удовольствие от того, что получается 

похожее изображение, а также умение любоваться 

своей работой и работами товарищей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.150 

6.04.22г.  

Плавают по морю киты 

и кашалоты 

Совершенствовать навыки рельефной лепки. 

Вызвать интерес к раскрытию этой темы в других 

видах художественной деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.182 

13.04.22г.  

Обезьянки на пальмах Составление сюжетных композиций из разных 

элементов. Моделирование фигуры юрких быстрых 

животных в движении. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать эстетическое отношение к материалам. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.186 

20.04.22г.  

Май 

Салют ко Дню Победы Продолжать совершенствовать навыки рельефной 

лепки. Рассказать детям о празднике 9 мая. Для чего 

организуют салюты в городах в этот день во имя 

памяти живых и погибших ВОВ. Рассказать детям кто 

такие ветераны. 

См. Конспект занятия 27.04.22г.  
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Развивать у детей наблюдательность, стремление 

узнать много интересного и полезного об этом 

празднике. 

Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам 

ВОВ. 

Чудесные раковины Лепка плоских и объёмных раковин разными 

способами: расплющивание исходной формы и её 

видоизменение. 

Продолжать воспитывать интерес к лепки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.194 

4.05.22г.  

Топают по острову 

слоны и носороги 

Продолжить освоение техники лепки. Создать образы 

крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе 

общей исходной формы (валик, согнутый дугой и 

надрезанный с обеих сторон). Совершенствовать 

умение свободно варьировать разные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, скрепление деталей и т. 

д.) для создания выразительного образа. Развивать 

способности к формообразованию. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.188 

11.05.22г.  

Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить луговые растения, передавая 

характерные особенности их окраски и строения. 

Развивать наблюдательность. Формировать интерес к 

живой природе 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, 

с.202 

18.05.22г.  
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3.8. Календарно-тематическое планирование  «Аппликация» 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

Сентябрь. 

Весёлые портреты Учить составлять портрет из отдельных частей. 

Познакомить с новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветовое 

восприятие. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.20 

6.09.22г.  

Цветные ладошки Совершенствование навыка вырезания по 

нарисованному контуру, составление образов и 

композиций. 

Привить детям художественный вкус и чувства 

гармонии. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.26 

20.09.21г.  

Октябрь 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

Учить вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. Развивать композиционные умения. 

Воспитывать навыки коллективной работы, 

закреплять умение работать сообща. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.32 

4.10.21г.  

Цветные зонтики Закрепить создание купола зонтика приёмом 

закругления уголков у квадрата или прямоугольника, 

оформление края «зубчиками» и «маковками». 

Воспитывать желание участвовать в творческой 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.56 

18.10.21г.  

Ноябрь 

Наша ферма (из 

геометрических 

фигур) 

Показать детям возможность создания образов 

разных животных на одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам. С закруглением 

уголков. Учить детей передавать пространственные 

представления. 

Воспитывать интерес к живым объектам. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.44 

1.11.21г.  

Машины на улицах Продолжать формировать умения вырезать машины Лыкова И.А. 15.11.21г.  
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города из прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам. Развивать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные машины на полосе, 

показывая направления движения. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по нарисованному 

контуру и на глаз. 

Воспитывать навыки правильного поведения на 

дороге и соблюдения правил дорожного движения. 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.38 

Декабрь 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по 

возможности точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение его частей. 

Продолжить освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путём сложения его 

пополам и закругления парных уголков. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного образа. 

Учить детей при создании композиции понимать и 

передавать пространственные отношения. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.92 

29.11.21г.  

Ёлочки-красавицы 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или на глаз. 

Познакомить с техникой создания панорамных 

открыток с объёмными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

приёмы декорирования аппликативного образа. 

Развивать эстетическое восприятие, умение создавать 

красоту окружающего мира. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.104 

13.12.21г.  

Январь 

Заснеженный дом Учить создавать выразительный образ заснеженного 

дома, творчески применяя разные техники 

аппликации. Расширить спектр технических приёмов 

обрывной аппликации и показать её изобразительно-

выразительные возможности. Развивать чувство 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.114 

27.12.21г.  
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формы и композиции.  

Воспитывать аккуратность в работе с бумагой и 

клеем, самостоятельность. 

Шляпа фокусника 

(оформление 

цирковой афиши) 

Учить составлять коллективную композицию из 

аппликативных элементов на основе объединяющего 

образа. Показать рациональный способ вырезывания 

из бумаги, сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Развивать композиционные умения, чувство 

цвета. Формировать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве, чувство ответственности за 

общее. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.124 

10.01.22г.  

Февраль 

Банка варенья для 

Карлсона 

Учить составлять композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа. 

Показать рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки организации и планирования 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.136 

24.01.22г.  

Галстук для папы Освоение и сравнение разных способов изготовления 

и оформления галстука из цветной бумаги для 

оформления папиного портрета. 

Прививать у детей чувство любви, гордости и 

уважения к папе. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.140 

7.02.22г.  

Март 

Весенний букет Учить детей вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам. 

Развивать чувство цвета и композиции. Познакомить 

с этикетом поздравлений.  

Воспитывать желание порадовать мам и поздравить 

их с праздником открыткой, сделанной своими 

руками. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.148 

21.02.22г.  

Башмак в луже Продолжать учить детей вырезать двойные силуэты Лыкова И.А. 14.03.22г.  



89 
 

парных предметов (ботинки). Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику (вырезать 

симметричные изображения из бумаги, сложенной 

вдвое). Учить точно, передавать форму (вторая пара 

обуви – обрывная аппликация). Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.160 

Апрель 

Нежные 

подснежники 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах (подснежников, 

пролесках). Поиск средств выразительности (тень, 

ноздреватый снег) 

Прививать аккуратность в работе, любовь к живой 

природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.172 

28.03.22г.  

Солнышко улыбнись Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы, накладывая вырезанные 

формы друг на друга. Показать варианты лучиков 

(прямые, волнистые, завитки, трилистники, 

треугольники, трапеции, зубчики), способы их 

изготовления. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Воспитывать любовь к природе, самостоятельность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.152 

11.04.22г.  

Май 

«По морям, по 

волнам…» 

Создание корабликов из бумаги, самостоятельное 

комбинирование приемов силуэтной и рельефной 

аппликации. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих 

умениях, аккуратность, интерес к познанию техники 

и отражению полученных представлений.  

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.176 

25.04.22г.  

Нарядные бабочки 

(аппликация 

силуэтная 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам, и украшать по своему желанию 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

23.05.22г.  
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симметричная) графическими или аппликативными средствами; 

показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек. Формировать доброжелательное отношение 

к поделке других детей. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к живой природе. Продолжать 

развивать чувство формы и пропорций и ритма. 

саду. Старшая группа».- М 

«Цветной мир», 2019, с.206 

 

3.9. Календарно-тематическое планирование  «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт. дата 

проведения. 

Сентябрь. 

Как люди вырастили 

хлеб. 

Продолжать знакомить с великими открытиями 

человечества. Создать условия  для отражения 

представлений о хлебе в конструктивной 

деятельности. 

Воспитывать бережное отношения и уважение к 

людям, вырастившим его, вызывать интерес к 

коллективному труду 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.40 

13.09.21г.  

Как тесто 

превратилось в 

заплетушки. 

Создать условия для моделирования и освоения 

способов конструирования хлебобулочных изделий 

разной формы. 

Прививать любовь к семье, гостеприимство, 

бережное отношение к хлебу; 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.46 

27.09.21г.  

Октябрь 

Как мы построили 

городскую дорогу. 

Вызвать интерес к конструированию городской 

дороги на основе представлений о её строении 

Воспитывать любознательность, активность, 

самостоятельность, коммуникативные качества. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.30 

11.10.21г.  

Как шишки и 

каштаны стали 

домашними 

животными. 

Продолжить знакомить детей с конструированием из 

природного материала. Вызвать интерес к 

обследованию шишек и каштанов  и созданию 

фигурок животных по замыслу. 

Приобщать к бережному отношению к природе, 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.34 

25.10.21г.  
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используемым материалам, самостоятельность. 

Ноябрь 

Что люди умеют 

делать из дерева 

Расширить и систематизировать представление о 

дереве как важнейшем материале, из которого люди 

создают жилище, мебель и т.д. 

Воспитывать инициативность, активность, 

самостоятельность. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр. 54 

8.11.21г.  

Как лоскутные 

куколки повели 

хоровод. 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной 

культуры. Продолжать знакомить с историей и 

традициями игрушечного ремесла. 

Сформировать интерес к созданию и обыгрыванию 

рукотворных игрушек. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.38 

22.11.21г.  

Декабрь 

Как бумажные 

конусы очутились на 

ёлке 

Расширять опыт дизайн - деятельности. Вызвать 

интерес к конструированию ёлочных игрушек из 

бумажных конусов. 

Воспитывать активность и самостоятельность, 

поддержать желание создать своими руками 

праздничное пространство. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.76 

6.12.21г.  

Как вертушка стала 

зимним подарком 

Расширять представление о куклах и способах их 

конструирования. Вызвать интерес к созданию 

динамичной куклы-вертушки на каркасе. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создать своими руками 

праздничное пространство и радовать близких людей 

рукотворными подарками. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.80 

20.12.21г.  

Январь 

Как мы смастерили 

лукошко с ручкой. 

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из 

цветной бумаги. 

Развивать активность, устойчивый интерес к 

конструированию. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.58 

17.01.22г.  

Как люди приручили 

тень. Театр теней. 

Расширять представление о театре, истории его 

создания и разнообразии видов. Дать общее 

представление о театре теней как древнейшем 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

31.01.22г.  
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искусстве, основанном на игре света и тени. 

Воспитывать желание создавать своими руками 

театрально - игровое пространство и показывать 

спектакли. 

 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.88 

Февраль 

Как снег 

превратился в 

надёжную крепость 

(на прогулке) 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом. Вызвать интерес к 

конструированию снежной крепости. 

Воспитывать активность, инициативность, 

устойчивый интерес к конструированию, желание 

участвовать в оборудовании прогулочной площадки – 

вместе создавать красивые и необычные композиции 

из снега. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.82 

14.02.22г.  

Какие бывают 

фонарики. 

Расширить представления о фонариках как домиках 

огня, познакомить с конструкцией. Продолжать 

знакомить с культурами мира. 

Воспитывать любознательность, устойчивый интерес 

к конструированию, желание создавать подарки 

своими руками. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.98 

28.02.22г.  

Март 

Как мы обустроили 

игрушечный домик. 

Продолжать знакомить с домом как явлением 

культуры. Дать понятие о плане дома и вызвать 

интерес к моделированию комнат с интерьерами. 

Прививать любознательность, активность, любовь к 

своему дому. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.114 

7.03.22г.  

Какие бывают окна - 

«глаза» дома? 

Продолжить знакомить с архитектурой как видом 

искусства и домом как основным архитектурным 

сооружением. Дать понятие о том, что окна важный 

архитектурный элемент здания. 

Воспитывать любовь к своему дому. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.120 

21.03.22г.  

Апрель 

Вода в природе. 

Куда плывут 

кораблики. 

Побудить детей к освоению способа 

конструирования кораблика из бумаги. 

Воспитывать любознательность, эстетическое 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

4.04.22г.  
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отношение к воде в природе и изобразительном 

искусстве. 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.122 

Как листы бумаги 

стали воздушным 

флотом. 

Расширять представления о воздушном пространстве. 

Продолжать знакомство с искусством оригами. 

Обогащать опыт конструирования из бумаги 

Сформировать активность, инициативность, 

эстетические эмоции. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.138 

18.04.22г.  

Май 

Как люди познали 

невидимое. Чудо-

приборы. 

Продолжить знакомить с великими изобретениями 

человечества. Расширить представление о приборах, 

созданных для исследования того, что невозможно 

увидеть невооружённым глазом. 

Воспитывать любознательность, поддерживать 

желание создать конструкции для игр, наблюдений и 

опытов. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.142 

16.05.22г.  

Как куколка 

превратилась в 

бабочку. 

Продолжать знакомить с традиционной народной 

игрушкой. Вызвать интерес к конструированию 

модели «Бабочка». 

Приобщать к традициям и ценностям народной 

культуры. Прививать трудолюбие, желание 

заниматься рукоделием, украшать свой дом и делать 

подарки. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2019 стр.144 

30.05.22г.  

 

3.10. Совместная деятельность (в режимных моментах) 

 

Планирование деятельности по развитию игры 

Название 

сюжетно-ролевой 

игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Детский сад. Расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского сада. 

Формировать умения детей распределять  роли, выполнять игровые действия в соответствии с взятой ролью, не 

выходить из взятой роли до конца игры; учить вести ролевые  диалоги. Обогащать игру новыми решениями 

(участие взрослого в игре, изменение атрибутики и хода игры). Воспитывать культуру поведения и общения, 
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привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Супермаркет. Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Учить детей согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами  сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни. Развивать диалогическую речь. Воспитывать умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

Путешествие на 

самолёте. 

Аэропорт Липецк. 

Расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Закрепить знания детей об уже 

известных профессиях (кассир, продавец, буфетчица, лётчик). Развивать представление о новых профессиях 

(стюардесса, диспетчер, контролер, летчик, механик). Продолжать формировать у детей умение действовать в 

соответствии с ролью. Развивать диалогическую речь; развивать память, внимание. Воспитывать дружеские, 

добрые взаимоотношения детей в процессе игры. 

Овощной рынок. Развивать у детей умение брать на себя роли, выполнять цепочку последовательных действий в соответствии с 

ролью. Формировать умение создавать игровую среду «Овощной рынок».  Побуждать детей проявлять 

творчество. Развивать желание следовать социально одобряемым нормам поведения. 

Октябрь 

На дорогах города. Формировать умение распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным знакам. Продолжать знакомить с ролью – регулировщик, инспектор ГИБДД. 

Воспитывать интерес и  уважение к труду транспортников, пробуждать желание работать добросовестно 

ответственно, заботиться о сохранности техники. Воспитывать умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре. Воспитывать грамотного участника дорожного движения. 

Почта Расширить представления детей о способах отправки и получения корреспонденции, воспитать уважение к 

труду работников почты, умение внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с 

другом, расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон». Развивать 

воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех 

играющих. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (людям, предметам). 

Изобретатели. Знакомить детей с профессиями: конструктор, инженер, архитектор, механик и т.д. Учить детей включать в 

игру разнообразные сюжеты в новых комбинациях, пояснять партнерам по игре свои ближайшие замыслы о 

развитии событий в игре. Развивать фантазию, воображение, интерес к познанию окружающего мира, к тому, 

что человек может создавать предметы и преобразовывать их. Подвести к пониманию общественной 

значимости труда изобретателей, к пониманию того, что человек – творец, созидатель. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Воспитывать исследовательский интерес к природе путем создания проблемных ситуаций и 

постановки опытов. 

Поликлиника. Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 
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 больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. Побуждать детей к использованию в самостоятельных 

играх сюжетов, усвоенных в совместной с воспитателем деятельности. Поощрять разные играющие  группы, 

добиваться самостоятельного разрешения конфликтов в игре между собой. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Ноябрь 

На ферме. Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, понимания необходимости труда 

жителей  сельской области в жизни людей. Формировать представления о профессиях работников сельского 

хозяйства: животноводы – доярка, скотник, пастух, телятница. Развивать умения применять эти знания в игре. 

Выполнять несложные сюжеты в несколько действий, отображающих  предметную действительность. Учить 

объединять несколько игр в единый игровой сюжет. Учить детей действовать в соответствии с замыслом. 

Развивать навыки самоорганизации: самостоятельно брать на себя роли и доводить игру до конца; пользоваться 

необходимым материалом, использовать игрушки заместители.  

Строители Расширение представлений о строительных профессиях, понимания необходимости труда строителей в жизни 

людей. Формировать представления о  строительных профессиях: прораб, плотник, каменщик, монтажник, 

крановщик, экскаваторщик, бульдозерист, маляр. Развивать умения применять эти знания в игре. Выполнять 

несложные сюжеты в несколько действий, отображающих  предметную действительность. Учить объединять 

несколько игр в единый игровой сюжет. Учить детей действовать в соответствии с замыслом. Развивать навыки 

самоорганизации: самостоятельно брать на себя роли и доводить игру до конца; пользоваться необходимым 

материалом, использовать игрушки заместители. Воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

ГИБДД Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности движения, 

закреплять представление об их значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор 

— водитель», «инспектор — пешеход». Развивать диалогическую речь. Формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Зоопарк. Расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. Учить детей распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, распределять роли, действовать согласно принятой роли. 

Использовать предметы - заместители. Расширять представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных трудовых процессах по обслуживанию животных, основных профессиях: 

директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., об 

Декабрь 

Салон красоты. Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты». Учить отражать в игре труд взрослых, 

передавать отношения между людьми, рассказывать о выполняемых действиях. Учить бесконфликтно 

распределять роли, подчиняться правилам. Воспитывать дружеские взаимоотношения, приучать играть, не 
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мешая друг другу. Продолжать работу по объединению играющих детей в подгруппы, вовлечению в игру 

малоактивных детей. Вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в общественных 

местах. 

Салон 

сотовой связи 

Уточнение и расширение представлений детей о способах связи в современных условиях. Формирование 

представлений детей о работе салона (магазина) сотовой связи через сюжетно-ролевую игру. Формировать 

знания детей о профессиях работников салонов сотовой связи. Продолжать формировать у детей умение 

действовать в соответствии с ролью. Совершенствовать умение вести ролевой диалог в соответствии с игровым 

замыслом. Формировать умение определять тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, подбирать атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий. Воспитывать 

коммуникативные качества, умение учитывать желания товарищей. Воспитывать дружеские, добрые 

взаимоотношения детей в процессе игры. 

Зимующие птицы. Развитие у детей способности принять на себя роль птиц – клестов. Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им сказки и истории. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Семья.  

Встреча  

Нового года. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей, ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощи, коллективный характер 

труда. Продолжать воспитывать доброжелательность, взаимопомощь, умение считаться с интересами и 

мнением сверстников в игре. 

Январь 

Театр Учить развивать обогащать содержание игры, без конфликтов распределять игровой материал и роли между 

участниками, разрешать споры, вопросы, недоразумения. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, развивать выразительность речи. Учиться считаться с 

мнением товарищей, учитывать возможности и желание друг друга. 

Водители. 

Автосервис. 

Автозаправочная 

станция. 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять творчество, находить  

удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. Тактично влиять на 

взаимоотношения детей, приучая их уважать интересы и права друг друга. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства. 

Поездка на 

автобусе 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде посредством сюжетно-ролевой  игры. Развивать навыки 

социального поведения в обществе. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Февраль 

Фитнес-центр  

«Крепыши». 

Формирование представлений детей о назначении и работе фитнес клуба, как о структуре популярного и 

эффективного воздействия на тело и организм, укрепления здоровья человека через сюжетно – ролевую игру. 

Закреплять и обобщать представления детей о здоровом образе жизни, о важном значении занятий спортом и 

физкультурой в жизни человека. Формировать представления детей о структуре и назначении работы 
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спортивных и фитнес клубов. Расширять, уточнять знания детей о профессиях и труде работников фитнес - 

клуба: тренер, массажист, медработник, администратор. Расширять диапазон детских игр, учить играть вместе 

(обсуждать сюжет,  придумывать новые роли и игровые действия), помочь создать игровую обстановку с 

учётом темы игры и воображаемой ситуации 

Библиотека. Развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу 

игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте. 

Развивать память, речь детей. 

Защитники  Отечества: 

военные разведчики, 

пограничники, военные 

моряки, военные 

лётчики, пехотинцы. 

Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, быть внимательными, 

осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 

запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Рыцари и принцессы. Развивать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Стимулировать творческую активность детей в игре. 

Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных местах; понимать, что 

грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему хорошему не приводят. Формировать умение 

доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать свою 

позицию. понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, пожилым 

людям и маленьким детям. 

Март 

Швейное ателье. Формировать представления детей о том, что такое ателье и для чего оно нужно; формировать умение 

развивать сюжет; познакомить с новыми ролями (заказчик, приёмщица, закройщик, портниха, заведующая 

ателье) и ролевыми действиями. Формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом. Подвести к пониманию что труд работников ателье коллективный, от добросовестной 

работы одного человека зависит качество труда другого. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, приучать играть, не мешая друг другу. 

Скорая 

помощь. Больница. 

Аптека. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных 

местах. Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом. Тактично влиять на 

взаимоотношения детей, приучая их уважать интересы и права друг друга. 

Туристическое агентство Формировать представление дошкольников о том, что такое туристическое агентство, и чем оно занимается; 

вызвать у дошкольников интерес к познанию достопримечательностей; уточнять и обогащать знания детей о 

профессиях туристического  бизнеса. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, 

выслушивать другого человека, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. Развивать умение 
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объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Стимулировать творческую активность детей в игре. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  русского народа и народам других стран,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Ярмарка. Формирование у детей целостного представления о ярморочных гуляньях на Руси. Поддерживать интерес к 

русским народным традициям. Познакомить детей с героями ярмарок. Развивать самостоятельность в создании 

игровой среды, в соблюдении правил и норм поведения в игре. Использовать игру для формирования новых 

интересов и способностей детей. Воспитывать интерес и любовь к русским народным обычаям. Формировать 

умения использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в игровой  деятельности. 

Апрель 

Телевидение.  

Передачи  о спорте. 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд  - коллективный, от качества 

работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни людей. Формировать представления о спорте, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Космонавты. Узнать больше о космонавтах; познакомить с подготовкой космонавтов  к полету; объяснить где и как ведется 

управление полетами; продолжать учить комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой 

сюжет. Побуждать детей более широко и творчески использовать в игре знания о космосе. Развивать 

инициативу, самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Кафе. Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей действительности. Развивать и 

обогащать сюжет игры в «Кафе» и подводить к самостоятельному созданию игровых замыслов. Формировать 

умения выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом; подбирать атрибуты для игры 

самостоятельно; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; развивать умение 

детей взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. Воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Туристический поход. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь по теме. 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в малой группе. 

Май 

Российская армия. Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, быть внимательными, 

осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 

запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты».  Развивать представления о родной 

стране,  формировать гражданско-патриотические чувства. 

Семья. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 
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создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

Путешествие по  городу 

Липецку. 

Помогать  детям  налаживать  взаимодействие  в  совместной  игре. Помочь развернуть сюжет, обогащать 

словарь, развивать речь. Приобщать  детей к истории Липецкого края. 

Ветеринарная клиника 

«Доктор Айболит». 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, 

закреплять правила поведения в общественных местах.  

 

Строительные игры  

-развивать пространственное мышление (выше — ниже, длиннее — короче, направо — налево), умение различать величину, воспринимать 

пропорции, воплощать в постройке мыслительный образ предмета; 
-учить планировать свои действия; 
-формировать художественный вкус, развивать творческое воображение и умение видеть красоту архитектурного решения. 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Город мастеров (мебель для кукол) 

Гаражи для своей машины 

Аэропорт 

Теремок по образцу 

Мы строим город будущего 

Город любимых игрушек 

Пирамиды 

Корабль 

Улица города 

Заборчик по условию 

Мост через реку 

Овощехранилище 

Автобус 

Дом для куклы Тани 

Магазин «Фрукты» 

Строители 

Магазин  

Цирк 

Автопарк 

Больница 

Кинотеатр 

Лабиринты 

Постройка по замыслу. Праздничная улица 

Стадион 

Парикмахерская 

 

 

Декабрь Январь Февраль 

Мост через реку 

Аптека 

Зоопарк 

Стадион 

Городок для любимых животных 

Сарайчики для кроликов 

Цирк 

Театр 

Самолет 
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Столовая для птиц 

Улица города 

Железная дорога 

Праздничная улица 

Постройка по рисунку 

Автобус (по схеме) 

Постройка по замыслу 

Пароход 

Лабиринты 

Многоэтажный дом 

Домик для животных 

 

 

Март Апрель Май 

Кафе 

Почта 

Детская площадка 

Фантастический город 

Столовая для птиц 

Театр по образцу 

Улица города 

Грузовая машина 

Автобус 

Вокзал 

Космодром 

Ракета 

Дома для гостей с другой планеты 

Город мастеров ( мебель для кукол) 

В гостях у матрешки 

Постройка по рисунку 

Постройка по схеме 

Праздничная улица 

Танк 

Постройка по замыслу 

Строители 

Поезд 

Авария на дороге 

Газетный киоск (по замыслу) 

Постройка по образцу 

Дворец 

Мосты 

Режиссёрские игры  

Задачи:  

- вовлекать детей в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов. Формировать 

творческий потенциал личности ребенка через активное участие в режиссерских играх; 

-формировать умение выстраивать игровое действие по предложенному сюжету; 

-совершенствовать навыки общения с партнером; 

-развивать конструктивные способности (планирование деятельности); 

-развивать умение подбирать необходимые атрибуты; 

- обогащать игровой опыт детей; 

-развивать творческие способности детей; 

 -активизировать речь детей, воображение, мышление;  

-воспитывать дружеские взаимоотношения у ребят в процессе игры. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Домовенок Кузя знакомится с новыми друзьями 

Страна маленьких человечков 

Маша заблудилась 

Белки и ее друзья 

Путешествие по родному городу 

На концерте в театре 

Сказка о глупом мышонке 

Медвежата пришли на прием к врачу 

День моды 

Маша и медведь 

Новоселье у Петрушки 

Приключение Буратино 

День рождение куклы Оли 

День моды 
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Декабрь Январь Февраль 

Семья 

Зоопарк 

День рождение у Лисички 

Мастерская Деда Мороза 

Новый год у Деда Мороза 

Новоселье у котика 

В гостях у феи Вежливости 

В гостях у Незнайки 

Паровозик 

Приключение Винни Пуха 

По сказке «Зимовье» 

Войско солдатиков 

 

Март Апрель Май 

Семья 

Цветочный бутик 

По сказке «Успей обождать» 

Телепередача о животных 

В гостях у Незнайки 

Поездка на поезде 

Путешествие со звездочкой 

День рождения куклы Оли 

По сказке «Три медведя»- обыгрывание 

понравившихся эпизодов 

В гостях у феи Вежливости 

Развевайся, флаг Победы, над любимою страной! 

Путешествие в парк 

По сказке «Под грибом» 

Театр кукол 

Заботы пёсика Тошки 

 

Театрализованные игры 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить детей 

интонационно проговаривать фразы; развивать воображение; учить детей последовательно излагать сюжет сказки; развивать 

диалогическую речь детей, выразительно отвечать и задавать вопросы.  

 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь  

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Настольный театр «Колосок» 

Театр игрушек «Репка» 

Драматизация сказки «Гуси - лебеди» 

Настольный театр «Под грибом» 

Театр на фланелеграфе «Пых» 

Драматизация сказки «Яблоко» 

Кукольный театр « Петушок и бобовое 

зернышко» 

Пальчиковый театр « Теремок» 

Кукольный театр «Маша и медведь» 

Инсценировка сказки «Капризка» 

Кукольный театр «Красная шапочка» 

Пальчиковый театр «Заяц- портной» 

 

Декабрь Январь Февраль 

Кукольный театр «Зимовье зверей» 

Инсценировка сказки « Сорока и медведь» 

Драматизация сказки « Снегурочка и лиса» 

Пальчиковый театр «На ёлке» 

 

Инсценирование Н. Носов «На горке» 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Театр игрушек « Петушок и кот» 

Настольный театр «Хаврошечка» 

Пальчиковый театр «Заяц портной» 

Театр на фланелеграфе «Доктор Айболит» 

Инсценировка сказки «Лисичка со скалочкой» 

Кукольный театр «Стойкий оловянный солдатик» 
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Март  Апрель Май 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Теневой театр « Теремок» 

Пальчиковый театр «Чипполино» 

 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Настольный театр «Курочка Ряба» 

Драматизация сказки «Мойдодыр» 

Настольный театр «Три медведя» 

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Театр на фланелеграфе «Колосок» 

Драматизация сказки «Бабушка, внучка, да курочка» 

Игрушечный театр «Хаврошечка» 

Кукольный театр «Не хвастайся» 

 

Труд 

Вид труда Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Закреплять умения детей следить за личной гигиеной, устранять 

неполадки во внешнем виде. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Учить выполнять обязанности дежурного, планировать трудовую 

деятельность в паре, готовить пособия к занятиям, убирать их, 

совершенствовать умения по уходу за комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд:  

- ремонт книг и пособий (помощь воспитателю);  

-мытье кукольной посуды 

; -уборка в шкафу раздевальной комнаты;  

-стирка салфеток. 

Продолжать учить поддерживать порядок в игровых зонах, 

формировать положительные трудовые навыки и взаимоотношения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Труд в природе:  

-наведение порядка на участке и в уголке природы;  

-сбор семян цветов;  

-коллективный сбор урожая овощей; - 

перекапывание грядок. 

Воспитывать положительное  отношения к труду, обучать детей 

работать сообща, приучать к чистоте и порядку, обучать умению 

работать в коллективе дружно. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: врач, офицер, 

продавец игрушек, воспитатель, металлург 

Формировать представление о труде взрослых, воспитывать уважение 

и интерес к профессиям. 

Октябрь 

  

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Совершенствовать умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду в шкафчик, воспитывать привычку к 

чистоте и опрятности 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять умение добросовестно выполнять обязанности дежурного 
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правильно сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; помогать 

воспитателю в подготовке к занятиям, в уголке природы выполнять 

правило полива растений разных видов, рыхлить землю 

Хозяйственно-бытовой труд: - 

навести порядок в шкафу с пособиями;  

-уход за игрушками, их мытьё;  

-стирка кукольной одежды;  

-мытьё пластмассовых кубиков. 

Продолжать формирование положительного отношения к труду, 

воспитывать уважение к труду и людям труда. 

Труд в природе:  

-уборка осенних листьев; - 

сбор семян и плодов деревьев;  

-сбор листьев для гербария;  

-наводить порядок в песочнице; 

 -выкапывание луковиц и клубней цветов 

Приучать детей работать сообща, добиваться выполнения задания 

общими усилиями, воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: стоматолог, 

лесник, овощевод, садовод, хлебороб. 

Закреплять знание детей о различных профессиях, расширять кругозор, 

воспитывать положительное отношение к людям труда. 

Ноябрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать свои вещи, воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать и убирать со стола, переносить чашки на отдельный стол, 

держа за ручку; совершенствование умения самостоятельно готовить 

пособия к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

 -уборка игровой зоны «Магазин»;  

-мытьё мелкого конструктора;  

-стирка салфеток;  

-работа в уголке книги: ремонт книг 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, 

формировать трудовые навыки, желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

Труд в природе:  

-подвешивание кормушек;  

-кормление птиц;  

-сбор опавших листьев. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, побуждать работать в 

коллективе, воспитывать чувство взаимопомощи. Приобщать детей к 

посадке и уходу за комнатными растениями. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: художник по Предложить формирование о труде взрослых, воспитывать 
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росписи посуды, повар, врач, плотник, столяр, положительное отношение к различным профессиям, их значимости. 

 

 

Декабрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду, вешать; учить просушивать мокрую 

одежду после прогулки; учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний вид 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, 

класть ложку, вилку, нож, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

Хозяйственно-бытовой труд: -уборка игровой зоны «Больница», -

стирка кукольной одежды, -мытье кукольной посуды; -уборка в 

шкафу с игрушками и пособиями. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, обучать 

детей выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

формировать умение распределять работу с помощью воспитателя; 

совершенствовать умение поддерживать порядок в зонах. 

Труд в природе: 

 -расчистка дорожек от снега;  

-расчистка снега со скамеек;  

-кормление птиц; - 

сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать участок; 

воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым, учить доводить 

начатое дело до конца, закреплять умение работать сообща, радоваться 

результатам своего труда; учить работать сообща, радоваться 

результатам своего труда, самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: медицинская 

сестра, швея, дворник, продавец, писатель, композитор. 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, 

воспитывать уважение и интерес к профессиям. 

Январь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вешать, учить просушивать мокрую 

одежду после прогулки, учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Кухня»;  

-навести порядок в шкафу с играми;  

-«Ремонт книг»; - 

купание кукол, стирка кукольной одежды 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду, помогать друг другу; учить готовить материал 

к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин под 

руководством взрослого; совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Стирка кукольной одежды. Формирование положительного 

отношения к труду, положительного взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, формирование умения распределять 

Формирование положительного отношения к труду, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 
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работу с помощью воспитателя. Труд в природе: -постройка из 

снега столовой для птиц; -постройка снежной горки; -кормление 

птиц; -сгребание снега к стволам деревьев. 
Труд в природе:  

-постройка из снега столовой для птиц; 

 -постройка снежной горки;  

-кормление птиц;  

 

-сгребание снега к стволам деревьев. 

Учить трудиться сообща, приходить на помощь товарищу; 

воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; учить 

собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; учить 

добросовестно выполнять задания. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: металлург, 

учитель, водитель, шофёр, птичница. 

Воспитывать уважение и интерес к разным профессиям. 

Февраль 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. - 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы - закрепление навыков дежурства по столовой; закрепить навыки 

подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить материал 

к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки 

и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

 -уборка в игровой зоне «Парикмахерская»,  

-уход за игрушками, их мытьё; 

 -стирка кукольной одежды;  

-подклеим коробки дидактических игр 

Продолжать формировать положительное отношения к труду, 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений, 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя; 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: доярка, пастух, 

конюх, лесник, работник зоопарка, профессии военных, 

кондитер, уборщица, строитель, машинист. 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, 

воспитывать уважение и интерес к профессиям 

Март 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу, учить чисть одежду с помощью 

взрослого. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять навыки дежурства по столовой; помогать воспитателю 

готовить материалы к занятиям: по рисованию готовить воду, краски, 

салфетки, кисточки, по аппликации - подносы для бумаги, кисточки 
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для клея и т.д. совершенствовать умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: -уборка в игровой зоне 

«Библиотека»; -купание кукол; -стирка одежды для кукол; -мытьё 

конструктора «Лего» 

Закреплять трудовые навыки, формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе:  

-принимать участие в пересадке цветов, в посеве семян: овощей 

(томаты, огурцы) и цветов (петунья, бархатцы) в уголке природы. 

-коллективная очистка остатков снега,  

-кормление птиц. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до 

конца, воспитывать чувство ответственности 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: профессии мам, 

оленеводы, ветеринар, тракторист, агроном, хлебороб. 

Воспитывать уважение к людям труда сельского хозяйства, интерес к 

профессиям 

Апрель 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать свою и просушивать мокрую после прогулки, 

воспитывать привычку к порядку и чистоте. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять навыки дежурного по столовой, в подготовке материала к 

занятиям, самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: -уборка в игровой зоне «Магазин»; - 

мытьё крупного строительного материала; -стирка салфеток; -

работа в уголке книги: ремонт книг. 

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до конца, умение распределять 

работу, радоваться результатам своего труда. 

Труд в природе: -уход за всходами семян томата, огурцов, цветов 

в уголке природы, - посыпать дорожки песком (огород). 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков выполнять 

более тяжелую работу, уважать девочек, учить работать лопаткой. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: слесарь, землекоп, 

рыболов, космонавт, исследователь, режиссер, астроном. 

Познакомить детей с современными профессиями, вызвать интерес и 

уважение к людям труда. 

Май 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Закрепление навыков и умений по самообслуживанию; закрепление 

навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закрепление навыков дежурства по столовой; закрепление навыков по 

подготовке материалов к занятиям, закрепление умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: -уборка в физкультурном уголке; -

стирка кукольной постели; -уход за игрушками, их мытьё; -

подклеивание коробок из-под настольных игр. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка со взрослыми и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений. 
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Труд в природе: -уборка участка от сухих веток; -вскопка земли в 

цветнике: -посадка цветов. 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков выполнять 

более тяжелую работу, уважать девочек; учить работать лопаткой. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: военный, учитель, 

врач, садовод, лесник. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, интерес к 

различным профессиям. 

 

Подвижные игры 

 Задачи: - формировать у детей представление о разнообразных спортивных играх и упражнениях, развитие быстроты, общей 

выносливости, - желания самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Бег наперегонки» 

«Ловишка в кругу» 

«Весёлое соревнование» 

«Мы веселые ребята» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

«Стой» 

«Встречные перебежки» 

«Ловишки с мячом» 

«Хитрая лиса» 

«Затейники» 

«Пустое место» 

«Ловишки на одной ноге» 

«Кто скорее» 

«Подбрось — поймай» 

«Парный бег» 

«Бездомный заяц» 

«Пожарные на учение» 

Задачи: - совершенствовать ранее освоенные движения в играх-эстафетах, спортивных играх; - развивать умение анализировать, 

контролировать и оценивать движения свои и сверстников; - побуждение воспитателем к проявлению творчества в активной 

двигательной деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

«Мороз — Красный нос» 

«Затейники» 

«Скок-поскок» 

«Ловкие ребята» 

«Поймай мяч» 

«Кто сделает меньше прыжков?» 

«Ловишки со снежком» 

«Найди себе пару» 

«Сделай фигуру» «Попади в обруч 

снежком» 

«Кто лучше прыгнет?» 

«Кошка и мышка» 

«Попляши и покружись, самим ловким 

окажись» 

«Бег по кругу вдвоём» 

«Снег и лёд» 

«Эстафета с мячом» 

«Веселые лягушки» 

 «Жмурки с колокольчиком» 

Задачи: - формировать у детей умения распределять и выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия; - 

подчиняться нормам справедливого распределения функций, взаимно контролировать действия в игре; - поощрять самостоятельную 

организацию детьми известных игр с правилами в небольшой подгруппе, предоставляя им необходимые игровые материалы. 
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Март Апрель Май 

«Ноги от земли» 

«Пустое место» 

«Эстафета парами» 

«Через ручеек» 

«Угадай, кого поймали» 

«Охотники и зайцы» 

«Третий — лишний» 

«Кто скорее» 

«Стой» 

«Школа мяча» 

«Попади в обруч» 

«Перелет птиц» 

«Ловишка в кругу» 

«Лиса и куры» 

«Хоровод в лесу» 

«Сбей кеглю» 

«Кто скорее до флажка» «Удочка» 

 

Комплексно-тематическое планирование – старшая  группа 

Месяц 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых  

мероприятий 

сентябрь Мой детский сад  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить сдетским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание напро изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник  «День 

знаний» 

Труд взрослых. 

Как хлеб на стол 

пришел  

Способствовать развитию социально значимых качеств детей через 

упорядочение знаний о социальной значимости труда их родителей. 

Проект «Путешествие в 

хлебную страну» 

Земля наш дом 

родной  

Организовывать все виды деятельности. Развивать познавательную активность,  

творческие способности. 

Проект «Земля и ее 

соседи» 

Кладовая осени. 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях. 

Ярмарка 

октябрь Мой город – Расширять представления детей о родной стране, о государственных Липецк вчера и сегодня 
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Липецк.  История 

возникновения 

города Липецка 

(социализация)Пут

ешествие в 

прошлое 

липецкого края 

праздниках. 

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

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.Способствовать формированию представлений 

детей об истории заселения людьми липецкого края 

Моя республика - 

Россия 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

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

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

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

огромная многонациональная страна. 

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

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Проект «Береза – символ 

России» 

Мир предметов и 

техники 

Рассказывать о предметах. Облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Развивать умение определять материалы, их которых изготовлены предметы. 

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

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая. Стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).Рассказать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей. В.Дыбина «Что из чего сделано»  

Выставка поделок детей 

и родителей «Мы 

вместе….» 

Наши добрые дела Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

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

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Викторина по 

литературным 

произведениям 

«Доброта нужна всем» 
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Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Ноябрь  В деревне и на 

фермерском дворе 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение рассказывать о домашних животных. 

Кукольный театр «В 

гостях у бабушки» 

Люди разных 

профессий городу 

нужны.(социализа

ция) 

Способствовать развитию социально значимых качеств детей через 

упорядочение знаний о социальной значимости труда их родителей 

Семейно-групповой 

проект «Люди разных 

профессий городу 

нужны» 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

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

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

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

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

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

родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». Закреплять знания о специальном транспорте: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей 

с метро, с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать объяснять 

детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

Выставка детских работ 

«Правила движения, 

знаем без исключения» 
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взрослых, не мешая окружающим. 

Наши лесные 

друзья 

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

пищу и готовятся к зимней спячке. Закреплять умение различать зимующих и 

перелетных птиц. Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристик. Знакомить с многообразием 

родной природы; с растениями и животными климатических зон. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Выставка рисунков 

декабрь Мы такие разные 

(социализация) 

 

Способствовать формированию личностных качеств у детей в соответствии с 

гендерной принадлежностью. Продолжать развивать представления об 

изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

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

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Выставка работ детского 

творчества «Мы такие 

разные (девочки и 

мальчики)» 

Зимушка зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка работ 

изготовленных 

совместно с родителями 

«Зимние чудеса» 

Мы друзья 

зимующих птиц  

Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об 

охране растений и животных. Расширять представления об условиях, 

необходимых для жизни животных, птиц (воздух, вода, питание). 

Проект «Чудо 

кормушки» 

Встречаем Новый 

год 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник 

Январь  Неделя искусства Продолжать знакомить с особенностями зимы. Формировать правильное Фольклорный праздник 
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Рождественские 

вечера 

(социализация) 

поведение при просмотре мультфильмов. Приобщать к искусству. Знакомить с 

обрядовыми праздниками. Познакомить детей с истоками народного творчества 

– мифами и легендами 

Крещение 

Неделя познания. 

Вдоль по улице 

пешком 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Макет «Моя улица 

родная а на ней наш 

детский сад» 

Мир комнатных 

растений 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Закреплять умение 

ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

Проект «Подари цветок в 

группу» 

февраль Друзья спорта. Знакомить детей с разными видами спорта, Олимпиадой Знаменитыми 

спортсменами 

Фотоколлаж  «Мы 

любим спорт» 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Спектакль «Кошкин 

дом» 

День защитника 

ОтечестваВ мире 

героических людей 

Содействовать расширению представлений детей о 

– защитниках Отечества. 

Праздничный концерт.  

Путешествие по 

былинам древней Руси 

В мире много 

сказок самых, 

самых разных 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. 

 

Мини-музей «В гостях у 

сказки» 

март Мамочка любимая 

моя! 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Образовательная акция 

«Мама, мама, мамочка, я 

тебя люблю» 
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Неделя ОБЖ формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей о правилах пожарной безопасности в ДОУ. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора. Продолжать знакомить с элементами дороги 

(пешеходный переход), дорожными знаками («Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта, его назначении. 

Формировать навыки безопасного поведения на дороге, в быту, чтобы не 

возникало причин вызывать специальные машины. Закреплять знания о 

правилах поведения в общественном транспорте. Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

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

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

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

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

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

родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». 

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

Выставка рисунков и 

поделок «Огонь друг-

огонь враг» 
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вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей 

с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

Мир вокруг нас. 

(Прогулки с 

динозаврами. 

Камни, полезные 

ископаемые,) 

(планирование в 

кабинете) 

Формировать знания детей о живой и неживой природ. Ознакомление с полезным 

ископаемым – металлом, природным явлением – извержением вулкана. Закреплять 

знания детей о полезных ископаемых, их свойствах и применении. 

 Развивать сенсорно-эстетическое восприятие (всматриваться, любоваться), 

активизируя наглядно-действенные способы познания детьми предметов; Развивать 

наблюдательность и познавательную активность Знакомить с вымершими животными. 

Мини-проект «Каменная 

сказка» 

Весна – рождение 

природы 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).Формирование 

первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, питание. 

Познакомить с ласточкой, скворцом. Формировать обобщенное представление о 

зимующих и перелетных птицах, учить различать их по существенному 

признаку: возможность удовлетворения потребности в пище. Углублять 

представления о причинах отлета и прилета. Воспитывать любовь к птицам, 

желание 

Изготовление 

скворечника 

апрель Я здоровье берегу, 

от болезней убегу. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины – аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон, солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья) и 

Спортивный праздник 
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факторах, разрушающих здоровье. 

Дать представление о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

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

чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Путешествие в 

космос 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

Проект «Космос» 

Уроки вежливости 

и этикета 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

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

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Эко-проект «Все о море 

и его обитателях» 

Все начинается с 

семени. Опыты и 

эксперименты 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Выставка «Огород на 

окне» 

май Никто не забыт, ни 

что не забыто 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

Фото коллаж «Они 

защищают Родину» 

Я и моя семья. Выработка общих интересов группы и детей и родителей. Расширение круга Музыкально спортивный 
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общения детей, формирование способов контактов с  малознакомыми людьми, 

приобщение детей к ценностям сотрудничества.(мир увлечений детей и 

родителей) 

праздник  совместно с 

родителями. 

Оформление альбома 

«Семейная реликвия», 

«Семейная династия», 

«Семейная традиция». 

Я - Липчанин Синтезировать представления детей о родном крае, его людях и приблизить к 

пониманию правового статуса россиянина.Продолжать развивать 

представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

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

пожилым людям и т. д.). Показывать общественную значимость здорового 

образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Изготовление проекта 

 «Люди земли 

Липецкой» 

(Люди,  прославившие 

наш город) 

В саду, на лугу, в 

реке, озере и в 

болоте 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Проект «Путешествие 

лягушонка Жанны» 
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