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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 В связи со значительным ростом речевой патологии у дошкольников актуальной  

является проблема  диагностики и коррекции данных нарушений. Для решения этой 

проблемы необходимо создание специальных условий и средств обучения, воспитания и 

развития детей-логопатов. 

     В 2022-2023 учебном году (по состоянию на 1 сентября 2022) в логопедическую 

группу зачислено 17 воспитанников, среди которых 15 логопата седьмого года жизни , 2 

ребенка - 6 года жизни. По заключению ЦПМПК у 1 ребенка выявлен  1 уровень речевого 

развития при ОНР, у 1 воспитанника- 2 уровень речевого развития при ОНР, у 15- 3 

уровень речевого развития при ОНР. В структуре ОНР у 17 воспитанников наблюдается 

дизартрический компонент. 

  Данная образовательная  программа для детей с ТНР 5-7-летнего возраста  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), ОП дошкольного 

образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  (под  ред. проф. Л. В. 

Лопатиной),  положения о рабочей программе МАДОУ-д/с №22 г. Калининграда   и 

предназначена для использования в логопедической группе данного образовательного 

учреждения. Программа представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционной работы в логопедической группе 

дошкольного образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 -7 лет.  Дошкольники с тяжелыми речевыми дефектами 

зачисляются по решению ЦПМПК в  группу компенсирующей направленности  для детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) сроком на один-два года.  

    В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления 

работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является 

ведущим. 

 Программа разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их  развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

 

Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечении  выживания, защиты и развития детей; 
- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ( СП 2.4.3648-20) ;  

- Приказом Министерства просвещения № 373 от 31 июля 2020 г. « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

-   Примерной образовательной программой дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под  ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

1.1 Цели и задачи реализации Программы. 



 Цель рабочей  программы:  обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС) и 

должна быть направлена на решение задач, указанных в п.1.6.Стандарта.;   Рабочая  

программа  осуществляет планирование, организация и управление образовательным 

процессом по определенной образовательной области,  включающей  регламентированные 

виды деятельности. 

Рабочая программа: 

      - конкретизирует цели и задачи изучения каждой 

        образовательной области;                                                               

      - определяет объем и содержание  предлагаемого материала; 

      - оптимально распределяет время образовательной 

       деятельности по темам; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Представлены в виде целевых ориентиров, которые: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании  культурно-исторического и системно – деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

Целевые ориентиры этапе завершения Программы: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет  обследовать  

предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку,  

знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  

геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,  



трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  

владеет  навыками  количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в  пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о  смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности  дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. ребенок   умеет   организовывать   игровое  

взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно -игровые  

ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия  

действиями      с   предметами-заместителями,          а   затем    и   словом,    отражать     в   

игре  окружающую действительность;   

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

2.1.  Описание   образовательной деятельности в соответствии          с направлениями         

развития  ребенка, представленными в пяти    образовательных  областях: 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному развитию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение,  

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

-сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение проблемных 

ситуаций, 

-чтение художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры, 

-рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

-Встречи с  

интересными 

людьми, 

-праздники.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 



моментов деятельность детей  с семьями 

воспитанников 

-ручной труд, 

-труд в природе, 

-экскурсии, 

-проектная 

деятельность. 

-самообслуживание, 

-поручения, 

-дежурства, 

-хозяйственно-бытовой 

труд, 

-труд в природе, 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования), 

-наблюдения, 

-экспериментирование в 

природе, 

-чтение художественной 

литературы. 

-самообслуживание, 

-дежурства, 

-хозяйственно-

бытовой труд, 

-ручной труд, 

-труд в природе (на 

участке ДОУ), 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования, 

наблюдения. 

-экскурсии, 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы. 

       

  Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего пребывания 

ребёнка в детском саду.  Могут быть использованы различные формы: игры с правилами, 

творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

       Одной из главных целей данной образовательной области является  освоение 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. Достижения заданной цели  осуществляется через решение 

следующих задач: 

• Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

• Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

• Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в природе. 

        Т.к. труд в жизни любого человека играет огромную роль, необходимо 

формировать положительное отношение к труду через решение следующих задач: 

• Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; 

через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания). 

• Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому 

труду и его результатам. 

• Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе 

осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды, электричества в 

современном социуме. 



• Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

• Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

        Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: ОД по ФЭМП, наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  проектов и др. Содержание 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

Развитие сенсорной культуры 

• Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

• Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установления связей 

между способом обследования и  познаваемым свойством предмета. 

• Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол – отскочил, упругий; понюхал – без 

запаха; погладил ладонью – шероховатый, холодный и т.п.), его активному 

использованию. 

• Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного 

цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность – условной мерой длины, глубину – палочкой, шестом с отметкой уровня, 

объем – условной мерой, имеющей объем и т.п.). 

• Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

• Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с 

природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

• Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). 

Объединять в группы растения и животные по признакам сходства (деревья, кустарники и 

т.д., рыбы, птицы, звери и т.д.). 

• Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности: 

в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности. 

• Развивать самостоятельность детей в уходе за растениями. 

• Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Развитие математических представлений 

Освоение умения сравнивать (по форме, расположению в пространстве, числовому 

значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 



использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, 

освоения картины мира. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинноследственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

• Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в 

совместной коллективной деятельности. 

• Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние 

собеседника. 

• Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

• Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

• Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта. 

• Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

• Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

• Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

• Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их. 

• Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

• Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

• Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета. 

• Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач 

Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

• Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 



• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

• Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

• Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы  и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в 

процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии.  

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности по речевому развитию 

Воспитатель:                                                                                                               - 

образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закреплению 

навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час); 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью выявления 

его потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 



развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 



смешиваемых звуков. 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений; 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий.  В эту тетрадь логопед записывает 

воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. Занимаясь с ребенком, 

воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно 

происходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься 

утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после 

того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно 

должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. Содержание 

направлено на достижение целей формирования интересов к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 



ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий) и к 

разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах. 

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности (самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность). 

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность, достигать результата и оценивать его. 

 

                Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 высказывает 

предпочтения, 

ассоциации; стремится к 

самовыражению 

впечатлений; 

эмоционально-

эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности,  

 - создает  

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 

 

Учебно-тематический  план по образовательным областям. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид деятельности: Безопасность 

 

Сентябрь 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Ребенок дома Рекомендовать родителям 

рассказать детям, почему 

категорически запрещается 

пользоваться газовыми приборами, 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 



спичками, электроприборами. жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

Ребенок и 

другие люди 

Побеседовать с детьми о 

несовпадении приличной внешности 

и добрых намерений, используя 

сказки «Заюшкина избушка», 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С Пушкина, 

«Аленький цветочек» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 

2002 

Октябрь 

Ребенок и 

природа 

Закрепить знания детей о 

природе, продолжать формировать в 

сознании детей понятия «природа» и 

«экология». 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Здоровье 

ребенка 

Продолжать формировать 

представление о здоровье, как одной 

из основных ценностей. Рассказать о 

правильном питании и значении 

витаминов для растущего организма. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

Ноябрь 

Здоровье 

ребенка 

Драматизация «Мойдодыра». 

Закрепить правила личной 

гигиены и ее значение для здоровья. 

Вспомнить потешки про умывание и 

одевание. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Научить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций, не доводя 

до силового решения, используя 

произведения Осеевой, сказку «Два 

козлика» 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

Декабрь 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации  насильственных 

действий незнакомого человека на 

улице, познакомить детей с 

соответствующими правилами 

повеления 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

Ребенок и 

природа 

Д/игра «Лесник». 

Напомнить детям внешний вид 

некоторых деревьеви кустарников, их 

составные части ( Корни,ствол, 

ветки, листья, плоды, семена), 

Научить выражать свои знания 

словами 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

 

Январь 



Здоровье 

ребенка 

Дать представления детям о 

работе внутренних органов и их 

значении для здоровья человека 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста:– М.: «Просвещение», 

2000 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть опасные ситуации, 

контакты с незнакомыми людьми, 

используя русские народные сказки 

«Лиса и заяц», «Волк и семеро 

козлят», в переводе на жизненные 

ситуации: не садиться в чужую 

машину, не открывать дверь 

посторонним, ничего не брать у 

незнакомых людей. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

Февраль 

Ребенок на 

улице города. 

Воспитывать осторожность при 

переходе улицы, научить различать и 

понимать назначение некоторых 

дорожных знаков. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

Здоровье 

ребенка (Открытое 

окно, балкон) 

Расширять представления детей 

о предметах, которые могут быть 

источником опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя открывать 

окна. Выглядывать из них, выходить 

без взрослых на балкон, играть там. 

 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

 

Март 

Ребенок и 

природа 

Продолжать расширять 

представления детей о роли воды для 

всего живого на земле. Воспитывать 

умение экономно расходовать ее. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

Ребенок и 

взрослые. 

Чтение рассказа В, Осеевой 

«Плохо». Продолжать учить детей 

доброжелательно  и заботливо 

относиться к взрослым и 

сверстникам, уважительно 

относиться к труду взрослых. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 

 

Апрель 

Ребенок на 

улице города (К 

кому можно 

обращаться за 

помощью). 

Ребенок должен усвоить, что 

если он потерялся на улице, то 

обращаться за помощью он должен к 

милиционеру, охраннику, военным, 

продавцу 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 



Ребенок и 

природа. 

Объяснить детям, как нужно 

обращаться с уличными животными. 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Май 

Использование и хранение 

опасных предметов 

Рассказать детям о 

том, что существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, 

объяснить, что такие 

предметы надо хранить в 

специальных местах. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Ребенок и другие люди. Научить ребенка 

говорить «нет», если 

старший приятель старается 

вовлечь его в опасную 

ситуацию 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

Вид деятельности: Социализация 

 

Сентябрь 

Название темы      Цели Методические приемы 

Беседа: «Долгожданная 

встреча» 

 

Создать у детей 

ощущение радости общения и 

эмоционального подъема. 

Продуктивная 

деятельность: коллаж на 

тему «Летнее 

путешествие». 

“Все начинается со слова 

«здравствуй” (культура 

поведения) 

 

Чтение В. Осеева “Волшебное 

слово”» 

Приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Закреплять умение 

договариваться друг с другом. 

Формировать представления о 

доброте 

Чтение В. Осеева 

“Волшебное слово”. Беседа. 

Сюжетно-ролевая игра  «Семья,  

школа» 

Проводы 

первоклассников в школу. 

Ученики приходят в школу. 

Их встречает учительница, 

проводит уроки 

Проводы в школу 

выпускников детского 

сада. 

Рассказ воспитателя «Дети 

пошли в школу». 

Чтение: А. Барто 

«Первоклассница». 

Продуктивная 

деятельность: тетради, 

учебники для игры в школу 

 



 

 

Ноябрь 

Название 

темы 

Цели Методические приемы 

Беседа «На 

кого я хочу быть 

похожим» 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие качества 

близких людей. Закрепить понятие  

о доброте, порядочности, 

милосердии… 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». 

с.73 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Воспитатель проводит 

утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - 

поют, танцуют, играют. Помощник 

воспитателя приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на стол. 

После дневного сна воспитатель 

проводит физкультурное занятие, 

соревнования «Веселые старты» 

Беседы: «День в детском 

саду», «Кто работает в детском 

саду», «Как проводятся физ-

культурное, музыкальное 

занятия» 

Октябрь 

Название темы Цели Методические 

приемы 

 

«Пришла 

 осень» 

Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

восхищение красотой осени. 

Устанавливать созвучие 

настроения человека (радость, 

восхищение, печаль, грусть) и 

природы. 

Учебно-методическое 

пособие «Как работать по 

программе «Детство». 

Рассматривание картин с 

осенними пейзажами 

Продуктивная деятельность: 

игровое упражнение      

«Какие чувства испытывают 

эти люди». 

Чтение и обыгрывание 

сказки  В.Сутеева «Яблоко» 

 

 

 

 

Учить понимать смысл 

сказки, заключённую в ней 

мораль. Учить домысливать, 

понимать «написанное между 

строк». Развивать 

пантомимические навыки, 

учить создавать выразительные 

образы с помощью мимики, 

жестов, интонации 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Кафе» 

Повара готовят 

вкусную еду, официанты 

принимают заказы, 

приносят еду, получают 

деньги. Посетители 

заказывают разные 

блюда, едят, благодарят. 

Беседа «Если вы 

пришли в кафе». 

Продуктивная деятельность 

«Разные меню для кафе» 

Декабрь 

Название темы Цели Методические приемы 



 

 

 

 

 

Беседа 

«Помощь» 

 

 

Побуждать детей к 

проявлению внимания к 

трудностям сверстников, 

стремлении поделиться с ними 

своими достижениями. 

Т.И. Бабаева, Методические 

рекомендации по освоению 

детьми образовательной области 

«Социализация». 

 «Здравствуй, 

Новый год!» 

Развивать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения и 

сотрудничество. 

Обсуждение и рассматривание 

вариантов украшения группы. 

Продуктивная деятельность: 

«Елки и снежинки 

из бумаги» (оригами) 

Сюжетно-

ролевая игра «Детский 

сад» 

Новогодний праздник в 

детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о 

зиме и Новом годе, играют в 

веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне понравилось больше 

всего на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, 

песен, танцев 

Январь 

Название темы Цели Методические приемы 

«День 

рождения» 

 

Помочь детям осмыслить и 

практически освоить правила 

поведения по отношению к гостям: 

как принимать подарки, проявлять 

внимание и доброжелательность к 

гостям. 

Рассказ воспитателя. 

Обсуждение и поиск 

правильного решения. 

Продуктивная деятельность : 

сценка «Мы пришли на день 

рождения». 

«Имя и 

отчество. Наше 

имя растет 

вместе с нами» 

Формируем чувство 

взросления, стремление к добрым 

поступкам. 

Т.И. Бабаева, Методические 

рекомендации по освоению детьми 

образовательной области 

«Социализация». Продуктивная 

деятельность: игровое упражнение 

«Цепочки имен», «Ласковое имя». 

«Настроение» Упражнять детей в 

различении эмоциональных 

состояний и настроений людей, 

подчеркнуть значение 

доброжелательности и 

приветливости в общении людей. 

Рассматривание 

изображения веселого и 

грустного клоуна. Продуктивная 

деятельность: игровое 

упражнение «Пиктограммы». 

Февраль 

Название темы Цели Методические приемы 

«Защитник

и отечества. 

Великие 

полководцы 

России» 

Развивать интерес к родной 

стране. Воспитывать 

патриотические чувства у детей. 

Бабаева, Методические 

рекомендации по освоению детьми 

образовательной области 

«Социализация». 



 

 

Март 

Название темы Цели Методические приемы 

«Добрые слова и 

пожелания» 

Развивать доброжелательные 

отношение и внимание детей к 

близким, понимание 

эмоциональных состояний и 

настроений людей.  

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Семья» 

Праздник 8 Марта. 

Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт 

для них. 

Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек» 

«Волшебные 

очки» (игровая 

ситуация) 

Уметь увидеть и рассказать о 

положительных качествах и 

поступках сверстников. 

Рассматривание 

иллюстраций.Т.И. Бабаева, 

Методические рекомендации по 

освоению детьми 

образовательной области 

«Социализация». Чтение: А. 

Баро«Очки».  

Беседа о 

дружбе 

 

Расширить представления о 

сверстниках, о дружбе и 

взаимопомощи. Обогащать опыт 

проявления внимания и заботы о 

товарищах, понимание 

эмоционального состояния. 

Т.И. Бабаева, Методические 

рекомендации по освоению детьми 

образовательной области 

«Социализация». Продуктивная 

деятельность: игровое упражнение 

«Узнай по голосу», «Я ищу своего 

друга». 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

«Военные 

учения» 

В учениях принимают участие 

разные рода войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

проходят медицинский осмотр, 

затем выполняют разные задания по 

приказу командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, 

танцуют 

Утренник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской 

армии 

Апрель 

Название темы Цели Методические приемы 

«Не надо 

грустить» 

(игровая 

ситуация) 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и добрые чувства. 

 

Беседа и поиск правильного 

решения. 

Продуктивная деятельность : 

сценка «Успокой друга». 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

«Космичес

кое 

путешествие» 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, изучают карту 

звездного неба. В полете 

наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, занимаются 

физкультурой, ощущают состояние 

невесомости. Возвращаются на 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек 

в космосе». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой 

журнал», «Карты звездного 



 

 

Вид деятельности: Труд 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельност

и 

 

 

 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы 

 

 

    
в помещении на участке 

Поручения Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, 

настольные игры, оборудование и 

материал для труда. Проверять, все 

ли осталось в порядке перед 

уходом на  прогулку: порядок 

складывания одежды в шкафах, на 

стульях, состояние кроватей после 

их уборки 

детьми. 

Отбирать игрушки 

и выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед уходом 

в помещение. 

Очищать песок от 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, указания, 

наблюдение за работой 

детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

постройки из сухого 

и мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 

Землю, докладывают о результатах 

космического путешествия 

руководителю полета 

неба» 

«Мы едем в 

автобусе» 

 

 

 

Упражнять детей в 

соблюдении правил культурного 

поведения в транспорте и правил 

дорожного движения. 

Рассказ воспитателя. 

Обсуждение и поиск 

правильного решения. 

Продуктивная деятельность : 

воспроизведение правил. 

Май 

Название темы Цели Методические приемы 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Экскурсо-

воды» 

В город приехали дети из 

других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают им 

достопримечательности родного 

города, рассказывают о его 

красоте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Родной город и его 

достопримечательности», «Как 

можно играть интереснее». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

Город, в котором 

мы живем 

 

 

Расширить социальные 

представления о жизни города, о 

профессиях горожан. Уточнить 

знание детьми своего адреса. 

Развивать бережное отношение к 

городским 

достопримечательностям 

 Рассказ воспитателя. 

Прогулки по городу.  

«Моя Родина - 

Россия 

Развивать социальные 

представления и чувства детей. 

Беседа. Рассматривание 

фотографий, иллюстраций. 

Игра-путешествие. 

«Наши 

полезные и 

добрые дела» 

Поддерживать стремление 

детей участвовать в жизни 

детского сада, развивать доброе 

отношение друг к другу. 

Продуктивная деятельность: 

«Мы помогаем высаживать рассаду 

цветов на клумбе», «Мы помогаем 

перенести новый песок в песочницу», 

«Мы играем с малышами». 



Приводить в порядок кукол: мыть, 

причесывать, при необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить кукольную 

одежду. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать 

мыло. 

 Менять полотенца. 

Расставлять стулья в определенном 

порядке. Наводить порядок в 

шкафах с оборудованием, 

приводить в порядок учебную 

доску, подготавливать тряпочку.  

Относить и приносить по просьбе 

взрослого предметы. Узнавать о 

чем-либо и сообщать воспитателю. 

Нарезать бумагу для аппликации, 

рисования, ручного труда. 

Тонировать бумагу для изобра-

зительной деятельности.  

Высевать зерно на зеленый корм 

птицам. 

Мастерить поделки, игрушки 

в подарок. 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. 

Окапывать кусты 

и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. 

Делать снежные 

постройки. 

Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Подкармливать птиц.  

Укрывать снегом 

кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники. 

 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему 

важно, чтобы в группе 

был порядок», 

 «Как зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К. Мелихин 

«Светлая мечта». 

Дидактические игры 

и упражнения: «У нас 

порядок», «Все 

по своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения» (вне 

группы) 

 

 

 

Дежурство  

Сентябрь 

Закреплять умения накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож - справа от 

тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после 

еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

образовательной  изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для лепки, 

рисования, аппликации, помогать товарищам готовить 

материал. 

 

 

 

образовательной деятельности 

Беседа об 

организации 

дежурства (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, 

указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой 

со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для образовательной 

деятельности по математики: 

счетные линейки, конверты со счетным материалом, помо-

гать в уборке материала после образовательной 

изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указания 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь погоды. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать обрезки бумаги после занятий 

аппликацией 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода 

осенью» (по 

содержанию кален-

даря погоды за сезон) 

 
Декабрь 

Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать 

на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа нужный для занятия материал, 

располагать на отдельном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, протирать столы 

после занятий изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать в ящики лук на перо 

Показ, 

объяснение, 

пояснение, напомина-

ние. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к 

образовательной деятельности, дополнять рабочие места 

недостающими материалами. Учить высевать зерно на 

зеленый корм птицам. Сажать бобовые растения для 

наблюдений 

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 

приемов посадки и 

посева.  

Февраль 

Делать бумажные заготовки для  аппликаций, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий для физ-

культурной образовательной деятельности, приводить в 

порядок рабочие места после образовательной 

деятельности. 

Высаживать в ящики лук на перо. Готовить 

календарь природы для итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

материал для образовательной деятельности по 

математике, убирать его после образовательной 

деятельности в шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для рисования. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов 

и овощей - на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель 

Готовить все материалы к  изобразительной дея-

тельности, математике. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Готовить календарь природы для итоговой беседы о весне 

Беседа 

«Погода весной» 

(по содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 



Коллектив-

ный труд 

Совместный: 

протирать строительный 

материал,         стирать 

кукольное белье, наводить 

порядок в раздевальном шкафу, 

протирать стулья в 

групповой комнате, мыть 

игрушки, 

протирать шкаф для 

полотенец. 

Уборка участка: 

подметать, 

собирать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 

убираться на веранде, 

мыть игрушки, 

перелопачивать песок, 

сгребать его в кучу, 

убирать снег на участке, 

очищать постройки от 

снега. 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимо-

сти труда для общей 

пользы и помощи 

дворнику. 

 Общий: 

убираться в шкафах с 

игрушками, 

ремонтировать коробки от 

настольно-печатных игр, 

наводить порядок в игровых 

шкафах, 

протирать стулья, 

изготавливать украшения (в том 

числе для участка).  

Свозить снег на 

грядки, газоны, 

клумбы. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты 

 

 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

 

Сентябрь 

Название 

темы 

Цели Источник 

методической 

литературы 

«Веселое лето» Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движение человека. Закрепить 

умение располагать изображение на полосе: 

выше, ниже по листу, ближе, дальше. Подводить 

к описанию изображений на рисунках. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.20 

«Летние 

бабочки» 

Познакомить детей с техникой рисования- 

монотипия, Развивать пространственное 

мышление, знакомить с симметрией и 

асимметрией на примере бабочки в природе и в 

рисунке Учить рисовать бабочку из удлиненных 

овалов и кругов. Закрепить умение дополнять 

изображение мелкими деталями (усы, глаза). 

Прорисовывать их концом кисти. Воспитывать 

интерес к работе с красками 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.18 

« Лето 

красное 

прошло» 

Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления о 

лете. Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.26 

 «Деревья в 

нашем парке» 

Учить детей рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности ствола и 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 



кроны. Развивать технические  навыки рисования 

карандашом, кистью. 

деятельность в детском 

саду» стр.32 

 

Октябрь 

«Осенний 

натюрморт» 

 

Формировать эстетическое отношение к 

натюрмортам из даров осени (фрукты) и их 

изображению в рисунке, упражнять в 

комбинировании различных техник. Развивать 

чувство композиции и колорита 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр.44) 

 «Загадки с 

грядки» 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках, 

создавать выразительные цветовые образы, 

самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр.45) 

 «Что 

созрело в 

саду и 

огороде».  

Развивать творческие способности детей, 

учить передавать в рисунке форму, цвет, 

характерные особенности овощей и фруктов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

«Грибн

ая полянка» 

 Цель: развивать творческие способности 

детей, учить передавать в рисунке форму, цвет, 

характерные особенности различных грибов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.40 

 

Ноябрь 

«Золотая 

осень» 

Познакомить детей с жанром 

изобразительного творчества – пейзажем. Учить 

изображать различные образы деревьев, кустов и 

трав с помощью предложенных техник. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.50 

«Осенняя 

береза» 

Учить передавать в рисунке особенность 

березы (белый ствол с черными пятнами, тонкие 

изогнутые ветки, легкая крона), осеннюю окраску 

листвы; обучать правильным способам действий 

полусухой жесткой кистью при рисовании 

вертикальных мазков для изображения листвы и 

горизонтальных штрихов для изображения 

черных пятен на стволе березы. Закрепить навыки 

рисования концом кисти тонких изогнутых 

линий. Формировать в представлении детей образ 

белоствольной стройной березы. Воспитывать 

интерес к осенним явлениям природы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  

«Золотой 

петушок»  

Создать условия для изображения 

сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Познакомить с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая на 

переднем плане. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.164 

«Летят Развивать чувство формы, цвета, И.А. Лыкова 



перелётные 

птицы».  

пропорций, воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.62 

 

Декабрь 

«Сорока- 

белобока»  

Учить детей передавать характерные 

особенности сороки: пропорции тела, цвет 

оперения, форму клюва, хвоста; учить определять 

по изображению птицы ее характерные 

особенности; учить работать графическим 

способом, упражнять в произвольном нажиме 

карандаша для получения нужной интенсивности 

цвета; воспитывать любовь и уважение к птицам. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подг. группе» 

 «Морская 

азбука» 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о море 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. 

Вызвать интерес к рисованию морских животных и 

растений. Развивать воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.172 

 

«Пингвины в 

Антарктиде».  

 Учит рисовать пингвина; воспитывать 

художественный вкус, фантазию, творческие 

способности, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  

«Волшебные 

снежинки».  

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагать узор в зависимости от 

формы листа бумаги, рисовать гуашью.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.94. 

 

Январь 

«Кто живёт в 

зимнем лесу».  

Учить передавать фактуру шерсти 

животных, развивать изобразительные умения и 

навыки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  

«Весело качусь 

я под гору в 

сугроб» 

Учить передавать сюжет графическими 

средствами. Развивать композиционные умения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.116 

«Белая березка 

под моим 

окном…» 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны и стройного ствола с тонкими 

гибкими ветками. Совершенствовать технические 

умения. Воспитывать интерес к живой природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.92 

 



Февраль 

«Веселый 

клоун».  

Учит рисовать фигуру человека в движении, 

с характерными атрибутами и деталями, 

делающими изображение выразительным и 

образным. Учить детей оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр120 

« Моя семья» Продолжать знакомить детей с портретом, 

как жанром живописи. Учить детей передавать в 

рисунке образы членов своей семьи доступными 

средствами выразительности (деталями одежды, 

цветом глаз, волос). Закрепить приемы 

смешивания красок белой и немного красной для 

получения розовой (основа цвета лица). 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

образам членов своей семьи. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подг. группе» 

«Наш город» Развивать композиционные умения – при 

создании панорамы города ритмично располагать 

дома рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. Воспитывать 

самостоятельность и уверенность в 

художественном поиске. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 30 

«Папин 

портрет» 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида конкретного 

человека.), продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет), 

воспитывать любовь и уважение к близким 

людям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.136 

 

 

Март 

«Милой 

мамочки 

портрет» 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет 

своей мамы, передать в рисунке некоторые черты 

ее образа (цвет глаз, волос).Приучать детей 

правильно располагать на листе бумаги части лица. 

Закреплять приемы рисования красками всей 

кистью и ее кончиком  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.142 

« Весеннее 

небо» 

Продолжать учить детей творчески отражать 

свои весенние впечатления, вызвать интерес к 

экспериментированию с акварельными красками. 

Учить детей оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.168 

« Чайная 

посуда» (по 

мотивам 

гжели).  

Учить детей рисовать посуду по мотивам 

гжели. Развивать чувство формы и композиции 

Воспитывать интерес к народному творчеству . 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.128 

«Солнечный 

цвет»  

(рисование-

экспериментир

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Показать способы получения 

«солнечных» оттенков. Развивать воображение. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.154 



ование) 

 

Апрель 

«Ранняя весна» 

 

Учить составлять весеннюю композицию, 

используя акварельные краски, развивать чувство 

ритма и композиции, воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению представлений 

в ИЗО деятельности, воспитывать эстетическое 

восприятие природы, вызывать живой интерес к 

изменениям, происходящим в природе.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.157                                                        

«Летающ

ие тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Расширять представления детей об 

окружающем мире (космос); развивать 

способность устанавливать простейшие связи; 

учить изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, инициировать 

поиск изобразительно- выразительных средств для 

создания фантазийных сюжетов на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.184 

«Шьем 

одежду» 

(предметно-

декоративное 

рисование) 

Знакомить детей с одеждой и ее 

разновидностями, учить рисовать одежду с 

помощью изобразительных материалов, закреплять 

умения пользоваться графическим материалом про 

создании наброска работы, воспитывать интерес к 

одежде, бережное к ней отношение. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.140 

«Машины 

на улицах 

города» 

Учить детей передавать в рисунке силуэты 

машин (автобусы, троллейбусы, трамваи, легковые 

автомобили). Закреплять умение изображать 

транспорт, используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми мелками), 

Формировать композиционные умения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.36 

 

Май 

«Праздничный 

город и салют 

над ним».  

Учить детей самостоятельно передавать в 

рисунке образ праздничного города, используя 

навыки рисования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.38 

«Кем бы ты 

хотел быть». 

Учить выбирать содержание рисунка, 

передавать свои знания о разных профессиях в 

рисунке. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подг. группе» 

«Весенняя 

гроза» 

Продолжать знакомить детей отражать в 

рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы. Объяснить принцип 

ассиметрии, передающий движение. Воспитывать 

любовь и уважение к природе.  

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.194 



«Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа природы. Учить проводить волнистые 

линии – графические символы запахов. Развивать 

воображение,  творчество, самостоятельность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр206 

Вид деятельности: Лепка 

                              Сентябрь 

Название темы      Цели         Источник  

     методической  

     литературы 

Воспоминания о 

лете ( 

предметная 

лепка) 

Формировать у детей интерес к лету, 

умение отражать свои впечатления в 

продуктивной деятельности, продолжать учить 

пользоваться лепным материалом: прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, делать насечки, учить 

пользоваться различными приспособлениями и 

материалами для художественного оформления,       

воспитывать интерес к лепке 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

Учить детей задумывать содержание своей 

работы на основании личного опыта. Воплощать 

замысел, используя знакомые приемы лепки. 

Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 22 

 

                             Октябрь 

«Грибное 

лукошко»   

Расширять знания детей о грибах( грибы бывают 

съедобные  несъедобные),  

учить лепить грибы конструктивным способом, 

передавая относительную величину и разные 

виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 

Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 40 

«Фрукты»

.  

Вызвать интерес к лепке фруктов, побуждать 

передавать форму, строение, характерные детали. 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» стр 46 

 

                               Ноябрь 

Лепка. 

«Листья 

танцуют и 

превращаются 

в деревья».  

Вызвать у детей желание  делать лепные 

картины, познакомить с техникой рельефной 

лепки. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Создавать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы, 

воспитывать интерес к лепке, усидчивость 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 46 

«Пернаты

е, мохнатые, 

колючие» 

 Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, шерсть, 

чешую, колючки). Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 70 

 

                              Декабрь 



« 

«Лошадка».  

Уточнить представление детей о специфике 

дымковской игрушки, Создать условия для 

творчества детей по мотивам дымковской 

игрушки. Формировать обобщенные способы 

создания образов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 60 

«Зимние 

забавы» (лепка 

сюжетная) 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

отношения между ними, закреплять способ лепки 

в стилистике народной игрушки- из цилиндра-

валика надрезанного с концов, продолжать учить 

передавать несложные движения( наклон  

поворот туловища, сгибание рук, перемещение 

ног)анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части тела по величине и пропорциям, 

развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 114 

 Январь  

«Девочка 

в зимней шубке 

катает 

снежный ком» 

Учить детей лепить фигуру человека в 

зимней одежде, в несложном движении, плотно 

скреплять части фигуры, использовать стеку для 

прорисовки  штрихами меха на одежде. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.81 

 

                             Февраль 

«Спортивный 

праздник».  

 Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений. Закрепить способ лепки 

из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 28 

«Мы летим 

под облаками, а 

земля плывет под 

нами…» 

(пластилинография) 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения и развития авиации, учить 

лепить самолет в технике пластилинографии, 

упражнять в создании самолета, используя 

конструктивный способ лепки, закреплять 

умение делить брусок на глаз на две равные 

части, раскатывать его прямыми движениями 

ладоней, продолжать учить собирать на 

плоскости предмет, состоящий из нескольких 

частей. Добиваясь точной передачи формы 

предмета, его строения, частей, развивать 

мелкую моторику кистей рук, продолжать 

формировать интерес к работе с пластилином 

на горизонтальной плоскости -

пластилинографии 

Конспект 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

 

                               МАРТ 

«Я мамочке 

любимой подарю 

цветы» 

(пластилинография) 

Продолжать знакомить детей с 

весенними первоцветами, вызвать желание 

порадовать ими маму, учить создавать образ 

нарцисса, продолжать учить работать в 

технике пластилинографии, при которой 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 155 



детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы, 

развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные, формировать композиционные 

навыки. 

«Конфетница».  Познакомить со способом лепки из 

колец, показать возможность моделирования 

формы изделий. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.148 

 

 

Вид деятельности: Аппликация 

                              Сентябрь 

Название темы      Цели         Источник  

Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку. 

 Закрепить умение вырезывать и наклеивать 

изображение знакомых предметов, соизмерять 

изображение с величиной листа, красиво 

располагать  их Воспитывать вкус в подборе 

хорошо сочетающихся листов бумаги для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

                                  Апрель 

«Наш космодром».   Учить создавать разные летательные 

космические аппараты, совершенствовать 

технику лепки. Развивать координацию 

движения рук, мелкую моторику; учить 

планировать работу и выполнять её до конца; 

развивать воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.186 

«Весенний ковер» Знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства 

(ковроделие). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движение обеих рук.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.166 

                                    Май 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

(коллективная 

лепка)  

 

Учить детей по выбору лепить луговые 

растения и насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски, 

формировать умение придавать поделке 

устойчивость, формировать коммуникативные 

навыки, развивать наблюдательность, 

воспитывать интерес к живой природе 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.200 

«Мы все 

знаем и умеем» ( 

лепка по 

замыслу)  

 

Развивать у детей воображение, учит 

задумывать содержание своей работы, 

добиваться воплощения замысла, используя 

разнообразные приемы лепки. Закреплять 

технические навыки и умения, развивать 

творчество и фантазию 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 198 

 



                                         

        Октябрь 

«Осенний 

натюрмотр» 

(композиция 

фруктов в 

корзинке) 

Совершенствовать технику вырезания 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, Развивать 

чувство формы и композиционные умения. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе 

в окружающем мире. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.44 

 

 

«Осенние 

картины» 

(аранжировка из 

осенних листьев и 

плодов) 

Продолжать знакомить детей с пейзажем 

как с видом изобразительного искусства, учить 

создавать пейзажные композиции из природного 

материала: засушенных листьев, лепестков, 

развивать чувство цвета и композиции, 

воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохранять ее красоту в 

аранжировках.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.48 

 

 

                               Ноябрь 

«Золотые 

березы» 

(обрывная 

аппликация)  

Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения, учить сочетать разные техники 

для передачи характерных особенностей золотой 

кроны (аппликация)и стройного белоснежного 

ствола с гибкими ветками (аппликация и 

рисование), совершенствовать технические 

умения, развивать чувство цвета и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.68 

  

«Летят 

перелетные 

птицы» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать сюжет, комбинируя 

рисование и аппликацию. Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать изображение. Развивать 

глазомер, художественный вкус. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.62 

 

 

                              Декабрь 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Вызвать интерес у детей к изображению 

рыбок в озере комбинированной техникой (узор 

на вырезанном силуэте). Продолжать учить 

силуэтному вырезанию. Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного 

рисования. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.134 

 

«Цветочные 

снежинки» 
(аппликация с 

элементами 

конструирования) 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки. Совершенствовать технику 
конструирования с опорой на схему. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.102. 

 

                                       Январь 

«Заснеженный 

дом»» 

Учить  детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, творчески применяя 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

  



разные техники аппликации. Развивать чувство 

формы и цвета. 

деятельность в детском 

саду» стр.112 

 

                             Февраль 

«Малыш в 

комбинезоне» 

Учить вырезать симметричную фигуру 

человека, самостоятельно дополнять 

изображение деталями. Воспитывать 

самостоятельность. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.147 

«Галстук для 

папы»  

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров. Показать способы 

изготовления галстука из цветной бумаги. 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.138 

                                Март 

«Весенний 

букет» 

Учить детей вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Развивать чувство 

композиции и цвета. Воспитывать желание 

порадовать мам. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.146 

«Чашка с 

блюдцем»  

 

Продолжать учить детей симметричному 

вырезыванию предметов, самостоятельному 

украшению вырезанных предметов. Развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию, творчество. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.141 

                                  Апрель 

 «Башмак в 

луже»  
 

 Учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов. Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику. 

Развивать творческое воображение.  

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.158 

«Нежные 

подснежники».  
 

 Совершенствовать 

аппликационную технику – 

составлять цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида. 

Формировать композиционные 

умения. 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.170 

                                       Май 

«Нарядные 

бабочки» 

Обогащать знания детей о насекомых. 

Учить детей делать бабочку из полосок цветной 

бумаги (ее крылышки – узкие полоски, согнутые 

петелькой, вклеенные между одинаковыми 

деталями тельца). Совершенствовать навыки 

работы с ножницами и клеем. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.204 

«Ажурная 

закладка для 

букваря»   
 

 Учить вырезать геометрические и 

растительные узоры на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство 

композиции и цвета.  

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.36 

 



 

Вид деятельности: Конструирование. Ручной труд. 

 

                                         Сентябрь 

Название 

темы 

     Цели         Источник  

  методической  

     литературы 

«Стрекоза» Учить детей делать игрушку из природного 

материала по образцу, использовать для соединения 

частей игрушки пластилин, формировать интерес к 

данному виду труда. 

Гулянц Э.К. 

«Что можно сделать 

из природного 

материала» стр.35 

«Магазин 

игрушек» 

Закрепить умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба; 

учить выделять особенности строения тела 

животного-игрушки; совершенствовать навык 

склеивания, вырезывания. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.68) 

«Качалка» Учить детей изготавливать двигающиеся 

игрушки из конусов – качалки; учить складывать 

круг по диаметру и вырезать четверть, чтобы потом 

получить конус; развивать творческий подход в 

оформлении поделки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.72) 

 

                                   Октябрь   

«Морковка» Учить методом оригами конструировать бабочку 

из бумаги; развивать способность работать руками, 

развивать мелкую моторику, глазомер, 

художественный вкус. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.61 

«Грибы».  Учить методом оригами, складывая бумагу в 

разных направлениях, конструировать бабочку из 

бумаги; развивать мелкую моторику, глазомер, 

художественный вкус. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.116 

«Чебурашка» 

(из бумаги и 

картона) 

учить делать поделки из бумажных цилиндров, 

обращать внимание на качество поделок. 

 

Л.В.Куцакова 

– Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

 (стр. 56) 

«Щенок» Учить выполнять поделку методом оригами; 

продолжать формировать умение использовать 

базовую форму «треугольник» для изготовлении 

поделки. Развивать самостоятельность, глазомер.  

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.29 

                                                                Ноябрь 

«Игрушки 

из конусов» 

(из бумаги и 

картона) 

 Закреплять умения изготавливать  игрушки из 

конусов без применения шаблонов, пользоваться 

рисунками в качестве образцов. 

Л.В.Куцакова – 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

стр.55 

«Павлин» Закреплять навыки работы с разным природным 

материалом, формировать умение изготовлять 

Гулянц Э.К. «Что 

можно сделать из 



игрушку, пользуясь схемой последовательности 

действий. Развивать глазомер эстетический вкус, 

чувство цвета.  

природного 

материала» стр.49 

 «Птица».  Учить методом оригами, складывая бумагу в 

разных направлениях, конструировать птицу из 

бумаги; развивать внимание, усидчивость. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.57 

«Береза» Учить выполнять поделку методом оригами; 

продолжать формировать умение использовать 

базовую форму «воздушный змей» для изготовлении 

поделки. Развивать самостоятельность, творческий 

подход, фантазию. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.17 

                                           Декабрь 

«Котенок» 

 

 Продолжать учить детей использовать 

природный материал для изготовления поделок, 

Формировать устойчивый интерес к работе с 

природным материалом. 

Гулянц Э.К. «Что 

можно сделать из 

природного 

материала» стр. 

«Заяц-

хваста» 

Учить детей делать композицию из природных 

материалов (жёлуди, веточки); учить создавать 

коллективную работу, работать дружно, согласовывая 

свои действия с товарищами. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.80) 

Ёлочные 

игрушки. 

Учить детей выполнять поделку различных 

животных  из бумаги; продолжать формировать 

умение делать объёмный предмет; развивать чёткость 

движения рук, творческие способности; воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.71) 

«Елочка» Учить выполнять поделку методом оригами; 

продолжать формировать умение использовать 

базовую форму «двойной треугольник» для 

изготовлении поделки. Развивать самостоятельность, 

творческий подход, фантазию. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.42 

                                         Январь 

«Снеговик

» 

Учить методом оригами, складывая бумагу в 

разных направлениях, конструировать снеговика из 

бумаги; развивать внимание, усидчивость 

воображение, аккуратность. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.130 

Кормушки 

для птиц 

Учить выполнять поделку в соответствии с 

образцом; рассказывать о последовательности 

процесса работы и материале, использованном для 

неё; учить использовать бросовый материал (пакеты 

из-под молока, картон верёвочки); формировать 

навык самообслуживания при уборке рабочего места; 

вызывать желание выполнять поделку такого же 

качества, как и на образце. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

(с.75) 

                                          Февраль 



«Машина» Учить детей изготавливать поделку из 

подручного материала (картонные коробки), 

подбирать по форме и размеру материал для своей 

поделки; воспитывать аккуратность, усидчивость, 

желание довести начатое до конца. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.76) 

«Дом» Учить выполнять поделку методом оригами; 

продолжать формировать умение использовать 

базовую форму «книжечка» для изготовления 

поделки. Развивать самостоятельность, глазомер.  

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.29 

«Детский 

сад» 

(коллектив

ная работа) 

Учить строить конструкцию детского сада по 

схеме-рисунку, продолжать учить анализировать 

образец, используя названия деталей; воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду (с.67) 

 «Подарок 

папе».  

Закреплять умение мастерить поделки в стиле 

оригами, воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами»  

                                                Апрель 

«Ракета»  Продолжать учить детей складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям пальцев, 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами»  

Вырезывание 

одежды для 

бумажной 

куклы. 

Формировать умение различать 

симметричные и асимметричные предметы; 

упражнять в вырезывании одежды симметричным 

способом для картонных кукол; учить 

Швайко Г.С. « 

Занятия по ИЗО в 

детском саду» 

стр.144  

                              Март 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы»  

 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. 

Т.С. 

Комарова «Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

стр.176 

«Кукольная 

комната» 

Продолжать знакомить детей с интерьером 

комнаты. Учить делать мебель для кукольной 

комнаты из бумажных кубических коробочек, 

самостоятельно изготовленных по выкройкам. 

Закреплять умение дополнять поделку деталями 

для придания ей большей выразительности. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, 

складывать выкройку по намеченным линиям 

.Развивать пространственное воображение, 

конструктивные умения.  Развивать чувство 

формы и пропорции. 

Л.В. 

Куцакова- 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

стр.83 

«Кружечка» Закреплять умение мастерить поделки в 

стиле оригами. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание довести начатое до конца.  

С.В. 

Соколова «Школа 

оригами» стр.127 



изготавливать выкройки по картонным лекалам. 

«Автомобиль». Продолжать учить выполнять поделку 

методом оригами; формировать умение 

использовать базовую форму «треугольник» для 

изготовления поделки, дополнять недостающими 

деталями. Развивать самостоятельность, глазомер. 

С.В. Соколова 

«Школа оригами» 

стр.108 

                                                    Май 

 «Голубь мира».  Учить детей складывать лист бумаги в 

разных направлениях, используя условные 

обозначения и схемы. Развивать глазомер, мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность.  

С.В. 

Соколова «Школа 

оригами» стр.34  

 «Разноцветные 

бабочки».  

 Продолжать учить детей складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям пальцев, 

воспитывать аккуратность.  

С.В. 

Соколова «Школа 

оригами» стр.123  

«Цветы – из 

бумаги» 

Учить работать с бумагой. Закрепить умение 

работать с ножницами. Развивать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Петрова 

И.М. «Объёмная 

аппликация» 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: Математическое развитие.  

Сентябрь 

№ 

занятия 

Цели Источник 

методичес

кой 

литератур

ы 
1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки >, <, 

работа со счетными палочками, квадрат, прямоугольник. 

З.А. 

Михайлова 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 
2 

 

 

Знаки =, =, +, -, математические задачи, величина, 

ориентировка на листе бумаги. 

З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе 

«Математика от 

трех до шести» 

3 Счет по образцу и названному числу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, геометрические 

фигуры, ориентировка во времени. 

 

Михайлов

а З.А., 

Чеплашкина 

И.Н. 

«Математика – 

это интересно» Октябрь 

4 Знаки <, >, =,  соотнесение количества предметов с цифрой, 

состав числа шесть из двух меньших, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 Конспекты 

занятий в 

подготовите

льно группе 



 

5 Соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

загадка, ориентировка во времени. 

д/ сада   

Бондаренко 

6 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой, дни недели, логическая задача, ориентировка в пространстве. 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, логическая задача, 

состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Ноябрь 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 

пространстве, решение примеров. 

 

9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

 

10 Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математическая загадка, отношения между числами, 

состав числа из двух меньших. меньших,геометрические 

фигуры. 

 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 

Декабрь 

12 Отношения между числами, математическая задача, 

величина, состав числа из двух меньших, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

 

 

13 

Число 13, математическая задача, решение примеров, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

 

 

14 

Решение примеров, знаки +, -, соответствие между 

цифрой и количеством предметов. Величина, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая задача.  
Январь 

16 Счет по образцу и названному числу, арифметическая 

задача, состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

 

17 Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

 

Февраль 

18   Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

 

20 Математическая загадка, знаки +, -, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

 



 

Вид деятельности: Экологическое развитие.  

 

21 Число 17. Решение примеров, счет по образцу и названному 

числу, логическая задача, ориентировка во времени. 

 

 Март 

 

22 

Число 17. Ориентировка в пространстве, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, геометрические фигуры. 

 

24 Число 18. Решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

 

25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, величина, 

логическая задача. 

 

Апрель 

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая задача.  

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи.  

 28 Решение арифметической задачи, решение примеров, величина, 

логическая задача, ориентировка на листе бумаги, работа в 

тетради в клетку. 

 

29 Знаки +, -, величина, математическая загадка, ориентировка 

во времени, соотнесение количества предметов с цифрой. 

 

                                       Май 

30 Соотнесение количества предметов с числом, 

ориентировка во времени, решение примеров, геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

31 Соответствие между количеством предметов и цифрой, 

ориентировка в пространстве, логическая задача. 

Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение 

примеров, математические загадки. 

 

32- 

34 

Закрепление пройденного материала.  

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

«Беседа о лете» Обобщить и систематизировать 

представление о лете по основным, существенным 

признакам. Развивать связную речь, Воспитывать 

желание делиться своими воспоминаниями и 

знаниями со сверстниками. 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.30 

 



«Беседа о 

волшебнице - 

воде». Опыт «Вода 

нужна всем». 

Рассказать о значении воды в нашей 

жизни, показать, где и в каком виде существует 

вода, рассказать о разнообразии состояния 

воды . 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.37 

 

 

  «Экскурсия в 

осенний парк» 

Расширить знания детей о состоянии 

растений осенью, особенностях поведения птиц. 

Учить различать деревья и кусты по окраске 

листьев. 

 

 

 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.35 

Октябрь 

«Беседа об 

овощах». 

Экспериментирован

ие: «Ходит 

капелька по кругу». 

Формировать обобщенные представления об 

овощах. Уточнить представления о многообразии 

овощей. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.43 

«Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов» 

Закрепить знания детей о характерных 

свойствах овощей и фруктов, Учить сравнивать, 

используя модели. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.70 

«Грибное царство» Познакомить детей с грибами. Уточнить 

условия, необходимые для роста и развития 

грибов. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.38 

«Беседа о труде 

людей осенью». 

Опыт «Пар – тоже 

вода». 

Систематизировать знания о труде людей 

осенью: уборка урожая, заготовка продуктов на 

зиму, утепление жилищ домашних животных. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.52 

Ноябрь 

«Беседа о лесе».  

Экспериментирован

ие: «Здравствуй, 

ветер». 

Дать детям понятие о том, что лес – это 

сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.33 

«Пестрый дятел». 

Экспериментирован

ие: «Какой бывает 

вода?»(вода не 

имеет вкуса,запаха) 

запаха 0иизапаха)  

Расширить знания детей о дятле, подвести их 

к раскрытию связей между внешним видом птицы 

и ее питанием, движением и образом жизни. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.54 

«Рассматривание и 

сравнение 

комнатных 

растений» 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях. Учить описывать внешний вид 

растения, правильно используя названия частей 

растений, сравнивать растения, находить общее и 

различия. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.80 



«Беседа об осени».  

Экспериментирован

ие: «Вода жидкая, 

может течь, не 

имеет формы». 

Формировать обобщенные представления об 

осени, включающие знания об осенних явлениях в 

неживой природе, о состоянии растений осенью, об 

особенностях жизнедеятельности животных. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -

6 лет» стр.56 

Декабрь 

«Беседа о 

зимующих и 

перелетных 

птицах». Опыт 

«Вода -теплая, 

холодная, горячая». 

Формировать обобщенные представления о  

зимующих и перелетных птицах, учить различать 

их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребностей в пище. 

Воспитывать любовь к птицам. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.64 

 «Беседа о 

домашних 

животных». Опыт 

«Вода нужна всем». 

Обобщить конкретное представление о  

домашних животных, учить устанавливать 

существенные признаки для обобщения: живут с 

человеком, приносят пользу, человек о них 

заботится. Воспитывать любовь к птицам. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.72 

 «Знакомство детей 

с животными 

жарких и холодных 

стран» 

Расширить и углубить знания детей о 

животных жарких и холодных стран, 

систематизировать представления об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.99 

Беседа о том, кто 

как зимует». Опыт 

«Лед – твердая  

вода». 

Расширить и углубить знания детей о 

зимовке зверей, птиц, Рыб, насекомых. 

Развивать доказательную речь. Воспитывать 

любовь к животным. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.59 

Январь 

«Беседа о зиме» Конкретизировать представления о зиме: 

состояние погоды, типичные осадки, состояние 

растений, особенности жизни животных. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.43 

«Экскурсия в 

зимний парк» 

Расширить знания о признаках зимы. 

Учить узнавать зимующих птиц, видеть 

особенности поведения их зимой. 

 

 

 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.70 
Февраль 

«Чудесное яблоко» 

или «Зеркало 

души»».   

Формировать познавательный интерес к 

человеку. Познакомить с органом зрения – глазом. 

О.В. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» стр.75 

«Самая быстрая в 

мире улитка»  

Познакомить детей с важным органом чувств 

– ухом. Дать понятия об основных функциях уха. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

О.В. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.75 



«Для чего человеку 

нос?» 

Познакомить детей с важным органом чувств 

– носом и его функциями. Учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.97 

«Наши умные 

помощники – 

органы чувств» 

Определить роль органов чувств в 

восприятии окружающего мира. Закрепить у детей 

знания о необходимости тщательного ухода за 

нашими органами чувств, о соблюдении правил 

личной гигиены. 

О.В. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.102 

 Март 

 «Здравствуй, 

весна» 

Познакомить детей с разной весной (полевой, 

речной, лесной), показать красоту весны. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.88 

 «Кто живет в реке 

и  в озере» 

Закрепить знания о обитателях рек и озер, 

развивать умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегу рек и 

озер. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.83 

«Что и как человек 

ест» 

Выявить различия в употреблении пищи 

животным и человеком. Объяснить почему 

необходимо обрабатывать сырую пищу. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.59 

«Посадка семян 

гороха» 

Уточнить представление о том, что 

растения вырастают из семян. Закрепть знания 

об условиях необходимых  для роста гороха, 

учить сажать проросший горох. 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.100 

Апрель 

 «Беседа о весне» Уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны. Научить понимать 

связи между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.113 

 «Кто живет в реке 

и  в озере» 

Закрепить знания о обитателях рек и озер, 

развивать умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегу рек и 

озер. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.83 

 «Экологическая 

сказка «Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего живого в 

природе. Развивать познавательную способность. 

Учить бережному отношению к природе.  

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.117 



 

 

2.2. Особенности взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников. 

Месяц Название мероприятия Цель проведения 

Сентябрь 

 

1. Организационное  

родительское собрание 

«Давайте познакомимся!» 

 

2. Индивидуальные 

консультации: «Домашнее 

задание и как его надо 

выполнять». 

3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи».  

4. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Анкета для родителей: 

«Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Всё о 

детском питании» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

 

Познакомить родителей с выполнением 

домашних заданий.  Ответить на вопросы 

родителей.  

 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

«Доктора леса» 

(путешествие в 

весенний лес) 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в живой и неживой 

природе. Закреплять знания о птицах, которые 

помогают сохранить лес от вредных насекомых. 

Развивать логическое, системное мышление. 

О.В. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» стр.123 

                                       Май 

 « Беседа об уходе 

за комнатными 

растениями». Опыт 

«Почва: 

необходимые 

удобрения для 

роста растений». 

Обобщить представления об уходе за 

комнатными растениями. Закрепить умение 

выбирать вид ухода, необходимые инструменты, 

ориентируясь на состояние комнатного растения. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологические 

занятия детьми 5 -6 

лет» стр.108 

 «Черенкование 

комнатных 

растений» 

Закрепить знания детей об условиях, 

необходимых для роста растений, об уходе за 

ними. Показать процесс черенкования растений. 

Воспитывать интерес и пробудить желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

О.В. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» стр.113 

«Заключительная 

беседа о весне» 

Закрепить знания детей весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны.  

О.В. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» стр.128 



беседы с родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

3. Педагогический 

всеобуч «Что надо знать о 

своём ребёнке». 

4. Беседа, на тему 

«Правила хорошего тона». 

5. «Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему ЗОЖ, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений). 

Анализ информации о воспитанниках 

и их семьях. 

 

 

 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки.  

Предложить  комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры. 

 

Ноябрь 

1. Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

2. Индивидуальные 

консультации: «Одежда детей 

в группе». 

3. Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

4. Осенний праздник для 

детей и родителей «Золотая 

осень».  

5. Выставка детских 

рисунков ко дню матери. « 

Мамочка - наше солнышко»  

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.  

 

 

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности.  

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей.                                                  

Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый близкий и 

лучший друг 

Декабрь 1.  Родительское 

собрание.  

 

 

2. Консультация 

«Готовим руку  дошкольника 

к письму». 

3. «Новогодняя сказка» - 

утренник для детей и 
родителей. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. Повышение 

педагогической культуры. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему празднику. 

январь 1. Беседа: «Режим 

будущего первоклассника» 

 

2. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима для будущих 

школьников 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

февраль 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в 



заболевания».  

2. Устные беседа 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

3. Поздравительная 

газета для пап. 

 

4. Консультация 

«Развитие художественных 

способностей детей» 

 

домашних условиях и условиях д\с. 

 

Дать рекомендации родителям. 

 

 

 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам,  

Российской армии. 

Предложить родителям как развивать 

художественные способности детей 

с детьми. 

Март 1.Утренник: «Женский 

день». 

 

2.Конкурс рисунков 

«Цветы для  бабушки». 

 

3.Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему. 

 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности  к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им радость. 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 

 

 

 

1. Консультация  

«Главные направления в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

2.Спортивный праздник 

 

3.Консультация для 

родителей: «Права детей». 

 

4. Родительское 

собрание: «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

Дать родителям  необходимые знания 

о развитии  речи старших дошкольников   

 

 

Заинтересовать родителей и детей в  

участии  в спортивных состязаниях. 

Проконсультировать родителей  о 

правах детей. 

 

Предоставить родителям 

информацию об уровне подготовленности 

ребенка к школе. 

май 1.Концерт, посвященный 

Дню Победы. 

2.Приведем в порядок 

наш участок. 

 

3.Праздник «До 

свиданья детский сад!». 

Пропагандировать патриотическое 

воспитание детей. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по благоустройству группового 

участка. 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                    

3.1. Описание  материально-технического обеспечения Программы  

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении. 

 

№ п/п Наименование 

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало . 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3.  Шкаф с полками для пособий 



4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», «Вертушки»и т.п.), дыхательные  тренажеры 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп( лото). 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, «сухой бассейн», флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры -«ходилки», по изучаемым темам. 

II Центр «Наша библиотека» 

1.  Этажерка  для книг. 

2.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3.  Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

4.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

5.  Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

6.  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

III Центр науки и природы. 

1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

5.  Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

6.  Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

7.  Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

8.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

9.  Аптечные весы, безмен. 

10.  Песочные часы. 

11.  Технические материалы:  магниты,  штативы. 

12.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

13.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

14.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

15.  Игра «Времена года» 

16.  Календарь природы, календарь погоды. 

17.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 



растениями. 

18.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

19.  Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», 

«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

20.  Д/и  «Мир природы. Животные» 

21.  Д/и «Живая природа. В мире растений» 

22.  Д/И «Живая природа. В мире животных» 

IV Центр математического развития. 

1.  Разнообразный счетный материал. 

2.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

3.  Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» 

и.др) 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

маршрут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

5.  Наборы объемных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счеты, счетные палочки. 

9.  Наборы развивающих заданий (по Воскобовичу) 

10.  Таблицы, схемы, чертежи  для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

11.  Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12.  Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

13.  Математические лото и домино. 

14.  Рабочие тетради по числу детей  

V Центр конструирования. 

1.  Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2.  Мелкий конструктор типа «Lego» 

3.  Игра «Танграм» 

4.  Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7.  Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8.  Блоки Дьенеша 

9.  Материал для оригами. 

VI Центр «Учимся строить» 

1.  Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2.  Тематические конструкторы («Город») 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.  Транспорт средний, мелкий 

5.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 



цистерны) 

6.  Специальный транспорт( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 

7.  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8.  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

9.  Макет железной дороги 

10.  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

VII Центр художественного творчества 

1.  Восковые и акварельные мелки 

2.  Цветной мел 

3.  Гуашь, акварельные краски 

4.  Фломастеры, цветные карандаши 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто 

6.  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и др. 

7.  Контейнеры с бусинами и бисером. 

8.  Мотки проволоки и лески 

9.  Кисти, палочки, стеки, ножницы 

10.  Трафареты, клише, печатки 

11.  Доски для рисования мелом и фломастерами 

12.  «Волшебный экран» 

13.  Емкость для мусора 

VIII Музыкальный центр 

1.  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2.  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики) 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4.  Звучащие предметы-заместители 

5.  Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, 

музыкальных программных произведений 

6.  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, п/и, пальчиковых гимнастик 

7.  Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка» 

8.  Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки и др) 

Х Центр сюжетно-ролевой игры 

1.  Куклы «мальчики» и «девочки» 

2.  Комплекты одежды для кукол по сезонам 

3.  Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

4.  Кукольная мебель 

5.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор мебели 

«Парикмахерская» 

6.  Кукольные сервизы 



7.  Коляски для кукол 

8.  Атрибуты для нескольких с/р игр 

9.  Атрибуты для ряжения 

10.  Предметы-заместители 

11.  Большое настенное зеркало 

XI Центр «Мы играем в театр» 

1.   ширмы 

2.  Стойка-вешалка для костюмов 

3.  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок 

4.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный) 

5.  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6.  Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

7.  Большое настенное зеркало, детский грим, парики 

XII Центр «Наша Родина – Россия» 

1.  Плакаты 

2.  Портрет президента России 

3.  Российский флаг 

4.  CD с записью гимна России 

5.  Куклы в костюмах народов России 

6.  Игрушки, изделия народных промыслов России 

7.  Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных 

городов России 

8.  Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

XIII Центр «Мы учимся трудиться» 

1.  Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2.  Набор «Маленький плотник» 

3.  Корзина с материалами для рукоделия 

4.  Контейнер для мусора 

5.  Щетка 

6.  Совок 

7.  Халаты, передники, нарукавники 

XIV Физкультурный центр 

1.  Мячи малые, средние, мячи-фитболы 

2.  Мячи массажные разных цветов и размеров 

3.  Обручи (малые и большие) 

4.  Канат, толстая веревка, шнур 

5.  Флажки разных цветов 

6.  Гимнастические палки 

7.  Кольцеброс 

8.  Кегли 

9.  Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках» 



10.  Детская баскетбольная корзина 

11.  Длинная и короткие скакалки 

12.  Бадминтон,  

13.  Ребристые дорожки 

14.  Нетрадиционное спортивное оборудование 

XV Центр «Здоровье и безопасность» 

1.  Настольно-печатные д/и по направлениям «Здоровье», «Безопасность» 

(Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А)2011 

2.  Правила дорожного движения для дошкольников  

3.  Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

4.  Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» , плакаты 

 

 

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1. 
 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8.  

 

 

9. 

 

 

10.  

 

 

Хрестоматия для дошкольников ( 5-7 лет). М., 1997г. 

Ребёнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович и др./, 

- СПб.: «Акцидент», 1996 

  

Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 2000 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 О.Л. Князева «Как жили люди на Руси». СПБ «Детство-Пресс», 1998г.  

 

«Добро пожаловать в экологию!» Часть II. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста 

/сост. О.А.Воронкевич/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2003  

 

 Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных 

представлений «В мире растений» 2 выпуск, «В мире животных» 1 выпуск - 

СПБ.: «Детство-Пресс», 2006   

 Серия демонстрационных картин «Животные: мир природы»- СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2006     

 

« Листок на ладони» (методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников). Библиотека 

программы «Детство» - СПБ.: «Детство-Пресс», 2006  12.  

«Мы».  Программа экологического образования детей. Н.Н. Кондратьева. СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2001 

«Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет» Т.М. Бондаренко В., изд. 

«Учитель», 2002  

 

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

изд. «Учитель», 2006  

 



11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., 

1990г.     

 

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех до шести». СПб. «Детство-

Пресс», 1995г.     

 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно». Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 

математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002  

 

Петрова И.М. «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000      

«Изобразительная деятельность в детском саду». И.А. Лыкова. ООО «Карапуз-

Дидактика» 2007  

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

изд. «Просвещение»  

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. изд. 

«Просвещение» 1990   

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»   М. 

изд. «Просвещение»   

С.В. Соколова «Школа оригами, аппликации и мозаики» ООО изд. «Эксмо» 

2008      

Гулянц Э.К. «Что можно сделать из природного материала» М. изд. 

«Просвещение» 1991   

В.Н. Волочкова., Н.В. Степанова. Познавательное развитие. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада» В. изд. ТЦ «Учитель» 2004  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет».М. изд. 

«Просвещение» 1988 

 С.П. Громова «Здоровый дошкольник», Калининград 1997 

 

 


