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        На основании Фдерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 2713 от 29.12.2012 года , на  основании Устава МБДОУ детского сада № 39, решения 

Педагогического совета от 31.08.2022 год № 1, в связи с началом 2022-2023 учебного года, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить документы МБДОУ детского сада № 39: 

1.1. годовой план; 

1.2. расписание образовательной деятельности; 

1.3. основную образовательную программу; 
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1.8. рабочие программы и аннотации к ним; 
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1.12.дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу по 

психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик»; 

1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                              Е.Н.Хорошавцева 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной программы 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (2014г) в соответствии с ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

1. Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 15.05.13г 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от 23 ноября 2009 г. № 655. 

4. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – Спб. 

5. Устав МБДОУ № 39 

Целью программы является обеспечить содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направленного на 

формирование общей культуры, развитие умственных и художественных способностей 

детей, формирование у них предпосылок у учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность и успешность в школьном обучении, сохранении и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.  

 2. Развитие гуманистической направленности отношение детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

 3. Развитие эстетических чувств, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций приобщения воспитанников к искусству и художественной литературе.  

 4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремление к активной 

деятельности и к творчеству.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

 2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельной деятельности детей; 

4. В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых                 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребѐнка.  К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве.  Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен  
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действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не  

существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут  

использовать несложные приѐмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное.  Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом 

году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков 

других людей.  В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  В детском 

саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие взаимосвязь 

планируемой НОД с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

улице. Прогулка организуется 2 раза в день: в I половину дня утром  и до обеда и во II 

половину после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 
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ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 метров в секунду продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки не проводятся при температуре воздуха ниже 20 градусов и 

скорости ветра более 15 метров в секунду. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.5. часа. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (11.4, 11.5, 11.6, 11.7). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. СанПиН (11.8.) 
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                         Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39 

в  холодный период   года 2022-2023 учебный год 

в  старшей      группе   « Радуга». 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 

Утренняя гимнастика  8.14.-8.24. 

в муз. зале) 

8.14.-8.24. 

 в муз. зале) 

8.14.-8.24. в 

муз. зале) 

8.14.-8.24.в 

муз. зале) 

8.14.-8.24. 

( в муз. зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры).               

Завтрак. 

8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 

Самостоятельная деятельность  детей. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 

Непрерывная  организованная   

образовательная  деятельность.   

 

9.00.- 9.25.  

 

9.00.- 9.25.  

 

9.00.- 9.25. 

9.35.-10.00. 

 

9.00.-9.25. 

 

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

 

Самостоятельная  деятельность детей 9.25.-9.50. 9.25.-9.50. 10.00.-10.30. 9.25.-9.50. 10.00.-10.30. 

Непрерывная  организованная   

образовательная  деятельность.   

9.50.-10.15.  9.50.-10.15.  - 9.50.-10.15. - 

Самостоятельная  деятельность детей 10.15.-10.30. 10.15.-10.30. - 10.15.-10.30. - 

Второй завтрак  10.30. -10.40. 10.30. -10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке.   

Прогулка. Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, опыты. 

Игры. Самостоятельная деятельность 

детей. 

10.40.-10.50. 

10.40.- 12.10. 

10.40.-10.50. 

10.40.- 12.10. 

10.40.-10.50. 

10.40.- 

12.10. 

10.40.-10.50. 

10.40.- 

12.10.. 

10.40.-10.50. 

10.40.- 12.10. 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 

10Постепенный  подъем, гимнастика 

после сна ,  воздушные  и водные  

процедуры , самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 

Самостоятельная деятельность  детей, 

игры, общение и деятельность по 

интереса. 

15.50.-16.30. 

 

15.50.-16.00. 

 

 

15.50.-16.00. 

 

 

15.50.-16.30. 

 

 

15.50.-.16.30. 

 

 

Непрерывная    образовательная  

деятельность: 

16.30.- 16.55.  

ФИЗО  на 

улице 

16.00.-16.25. 16.00.-16.25. - - 

Подготовка к прогулке  

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры, индивидуальная работа, 

наблюдение.   

 

16.30.-16.40 

16.40. -19.00. 

 

16.30.-16.40 

16.40. -19.00. 

. 

16.30.-16.40 

16.40. -

19.00. 

 

 

16.30.-16.40 

16.40. -

19.00. 

 

16.30.-16.40 

16.40. -19.00. 
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Расписание  непрерывной   образовательной деятельности   

на  2022-2023 год  в  старшей   группе  

 «РАДУГА» на холодный  период  
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00-9.25. 2,4 неделя   ОО  Познавательное  развитие    (исследование  

объектов  живой и неживой природы,  экспериментирование),  

                 1,3 неделя     ОО Социально – коммуникативное развитие  

(познание  предметного и социального мира, освоение  безопасного  

поведения). 

9.50.-10.15.  ОО  Художественно -  эстетическое  развитие   (Музыка) 

16.30.-16.55. ОО Физическое  развитие  (Физическая культура  на  улице) 

 

ВТОРНИК  

9.00-9.25  ОО Речевое развитие.( Развитие  речи) 

9.50.- 10.15.   ОО Физическое   развитие  (Физическая  культура)    в 

физкультурном зале 

16.00.-16.20.   ОО  Художественно - эстетическое  развитие     

(1,3 неделя - лепка/ 2,4 неделя - аппликация). 

 

СРЕДА  

9.00-9.25.  ОО Познавательное  развитие   (математическое, сенсорное  

развитие) 

9.35.-10.00.  ОО  Художественно -   эстетическое  развитие   (Рисование) 

16.00.-16.25.  ОО  Художественно -  эстетическое развитие   

(Конструирование) 

ЧЕТВЕРГ  

9.00-9.25.   ОО Речевое развитие ( Подготовка  к обучению грамота)   

10.05.-10.30.   ОО  Художественно – эстетическое  развитие   (Музыка ) 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.25.   ОО Физическое развитие  (1,3  неделя  валеологическое  занятие )     

ОО  Художественно -  эстетическое  развитие   ( 2,4 неделя - Художественная 

литература) 

9.35.-10.00.  ОО Физическое  развитие  (Физическая  культура)   в 

физкультурном зале 
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Старшая группа  «Радуга » 

Комплексная   общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»    Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  З.А. Михайлова 

Разработанная   в соответствие  с требованием  ФГОС  ДО. 

Модуль  Виды  организованной образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

         ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

- Подготовка  обучение грамоте 

 

1 

1 

 

 36                     

36 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- Художественная  литература  

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

0,5 

 

 

 

36 

18 

18                                

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие 

  

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, познание  

предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   

 

1  

 

 

0,5 

        

  36                          

 

 

     18 

                ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

 -познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения). 

 

0,5  

 

18 

Часть    формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
Освоение  программы 

Т.Э. Токаевой  «  Будь  здоров  дошкольник» 

технология  физического  развития 

                Проводится  три  раза  в неделю 

-  Валеологические   занятие 

Проводится в форме НОД  - 2 раза в месяц..     

Планируется  технология  в форме совместной  

деятельности воспитателя и детей  ежедневно      

и самостоятельной  деятельности детей в 

вечернее  время. 
 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- Конструирование  
Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование) – 1 раз в неделю  и  в 

самостоятельной   деятельности детей  по 

четвергам.   

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

        108  

 

          18 

 

 

 

 

 

36 

 Итого  13  468 
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Комплексно – тематическое планирование образовательного  процесса. 

Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

Активизация положительных эмоций 

детей о событиях летнего отдыха. 

Знакомство детей с обстановкой в 

группе, расположением центров 

активности 

Продолжать знакомить детей с 

разными видами игрушек 

(материала), вызвать у детей 

эмоциональный отклик к любимым 

игрушкам. 

  Воспитание умений взаимодействия 

в совместных видах деятельности, 

желание поддерживать порядок в 

группе.  

    Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

 сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству. 

   Рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказа с опорой на 

фотографию 

1.Презентация альбома с 

фотографиями о лете. 

 2. Детский мастер- класс 

«Наведѐм порядок в 

группе» 

 3. Выставка игрушек 

«Моя любимая игрушка в 

детском саду.» 

 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Дать детям понятие, что каждый 

человек, ребѐнок обладает равными 

правами; развивать толерантность, 

чувство свободы, справедливости, 

гражданские чувства. Закрепить 

понятие «друзья», учить ценить 

дружбу, беречь еѐ; воспитывать 

чувство взаимовыручки, 

взаимопонимания; прививать 

любовь, бережное отношение ко 

всему живому (растениям, птицам, 

животным и т.д.) 

«Игры для именинников». 

Подбор игр (подвижных, 

музыкальных, словесных), которыми 

можно порадовать летних 

именинников.  

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы 

1 Коллаж «Неразлучные 

друзья» 

2..Выставка фотографий 

«Мой друг» 

3. вечер досуга «Игры для 

летних именинников» 

 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий.  

   Закрепить знания детей о различиях 

города и села (дома, транспорт, труд 

людей), о том, что хлеб- это один из 

1.Выставка хлебо 

булочный изделий. 

2. консультация «Откуда 

пришѐл хлеб» 

3. создание диафильма 

«Как выращивают хлеб, 

презентация с 

озвучиванием» 
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самых главных продуктов питания в 

России, его очень трудно вырастить . 

Познакомить детей с трудом 

хлеборобов осенью. Воспитывать в 

детях чувство уважения к труду 

людей и хлебу. 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

 

26 – 30сентября 

Продолжать знакомить детей с 

разными видами транспорта. 

Обратить внимание для чего и для 

кого предназначен вид транспорта. 

  Учить детей находить предмет по 

описанию. Вспомнить дорожные 

знаки. Воспитывать бережное 

отношение к себе и своим близким. 

развитие словаря детей, умение 

использовать в речи сравнительный 

оборот. 

 Дать детям знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного 

движения, правильно вести себя в 

транспорте и на дороге 

1.Выставка машин из 

бросового материала. 

2. Выставка – конкурс 

«Мой друг светофор» 

3. Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

 

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3 - 7 октября 

Учить детей различать и 

характеризовать приметы осени, 

поводить наблюдения, расширять 

представления о явления живой и 

неживой природы; воспитывать 

эстетическое отношение к 

природному миру. Создание 

экологического дневника.     

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого  

отношения к пожилым людям,  

выражения внимания к ним. Чтение  

произведений детской литературы о 

пожилых людях.     закрепить знания 

детей об обобщающем понятии 

одежда. Познакомить с 

классификацией одежды по сезонам – 

зимняя, летняя, демисезонная. 

Закрепить знания детей о свойствах 

ткани (толстая, тонкая, разноцветная, 

прочная и т.д.) познакомить детей с 

названиями наиболее 

распространѐнных видов ткани и 

способов их получения.        

Формулирование и оформление 

добрых пожеланий сверстникам 

1.Литературный праздник 

«Осень в стихах» 2. 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей» 3. изготовление  и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени: рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе. 

 4.Этюды «Добрые 

пожелания»  

5. Сюжетно – ролевая игра 

«Кулинария»  

6. Консультация для 

родителей «Роль этикета в 

воспитании детей.»  

 

 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

Расширять представления детей о 

фруктах, ягодах. Уточнить 

представление об их многообразии. 

Обобщать по существенным 

признакам. Учить различать и 

называть по внешнему виду и вкусу, 

рассказать о пользе фруктов, ягод. 

1.Пополнение 

театрального уголка 

масками фруктов и ягод, 

овощей 

2. Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 
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деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10 - 14 октября 

 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

« День отца » 

 

17 - 21октября 

Покровские хозяйственные заботы. 

Расширять представления детей о 

традициях, приметах, преданиях и 

обрядов русского народа в осенний 

период. Познакомить детей с 

грибами (как выглядят, где растут, 

каковы их свойства, чем отличаются 

ядовитые от съедобных). Уточнить 

условия, необходимые для роста и 

развития грибов.  

 

1.Сюжетная композиция 

из природного материала 

« Лесная полянка» 2. 

Композиция «Соломенные 

игрушки и золотые руки» 

4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Формировать  основы экономической 

культуры у детей дошкольников. 

Активизировать познавательную 

деятельность, развивающие основы 

экономики, посредством 

разнообразной видов детской 

деятельности. Совершенствовать 

коммуникативные качества детей. 

Содействовать проявлению интереса 

у детей профессиональной 

деятельности взрослых. Развивать 

умение творчески подходить к 

решению ситуаций экономических 

отношений посредством игровых 

действий. Укреплять 

взаимоотношения в детском 

коллективе (взаимопомощь, 

взаимовыручка, дружеские 

отношения и пр.) 

1.беседа, обсуждения, 

дискуссия,  

2. просмотр слайд – 

презентации, 

мультфильма 

3. коллекционирование. 

Выставка коллекций из 

дома. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели:  

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31октября - 3 ноября 

Закрепить и расширить знания детей 

о родном городе, названии города, 

символы, основные 

достопримечательности; познакомить 

с историей возникновения города; 

дать представление об основных 

предприятиях города. Дать 

представление о том, что Россия – 

огромная многонациональная страна. 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей на 

территории России, их образу жизни, 

традициям. Воспитания уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей 

1.Создание и презентация 

журнала «Страна в 

которой мы живѐм» с 

детскими рассказами 

«Пожелание стране» 

2. Познавательный досуг 

4 экскурсии по городу 

Воткинску 

2 неделя 

Тема недели : 

Удмуртия мой край Родной. 

Столица Удмуртий Ижевск. 

Знаменитые люди Удмуртии. 

7-11 ноября 

Продолжать знакомить детей    с 

Родным краем Столицей Удмуртий г. 

Ижевск, с гербом, флагом и (гимном 

Российской Федерации) .; 

воспитывать уважение и дружеских 

чувств по отношению к населению   

разных национальностей Удмуртии. 

1.Просмотр ИКТ 

презентация « Мой 

Родной край – столица 

Удмуртии г. Ижевск » 

2.Оформление выставки  

« Национальное ремесло » 
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Продолжать знакомить детей с 

знаменитыми людьми  родного края 

Удмуртии. 

  Воспитание уважения к символике 

Республики Удмуртии . Развитие 

творческих способностей детей, 

направленных на использование 

цвета, знаков и символов в процессе 

создания визитной карточки группы. 

 

3.Создание книги 

 « Знаменитые  люди 

Удмуртии » 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

14 – 18 ноября 

Познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном Российской 

Федерации.; воспитывать уважение и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам  разных национальностей. 

  воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных 

на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы. 

 

1.Продолжение создания 

«Визитной карточки 

группы» - придумывание 

презентации символики 

группы. 

2. Выставка «Многоликая 

Россия» 

 

4 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – 

зимний период» 

- жалобная книга природы. 

 

21 - 25 ноября 

 

Обобщать конкретное представление 

о домашних, диких животных и 

формировать понятие «домашние 

животные», «дикие животные». 

Учить устанавливать существенные 

признаки для обобщения. Побуждать 

детей устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями 

в природе и в поведении животных и 

птиц. С наступление холодов звери 

делают запасы на зиму, меняют 

окраску, некоторые птицы улетают 

на юг. Развивать наблюдательность, 

внимательность. Изготовление 

кормушек для птиц.  

 

1.Создание 

экологического дневника. 

2. создание мини- музея 

диких животных. 

3.Фото – коллаж «Я с 

любимым животным» 

 4.Макеты: «Домашние 

животные» 

5. Пополнение 

театрального уголка 

масками домашних 

животных. 

   

5 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

 

 

28 ноября  -2декабря 

Развивать у детей интерес к разным 

профессиям, знания о конкретных 

профессиях  и взаимосвязях между 

ними. Формировать отчѐтливые 

представления о роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого 

человека; создавать условия для 

обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать 

отношения между людьми разных 

профессий. Воспитывать уважение и 

благодарность  

к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, 

целостное отношение к труду и его 

результатам. Воспитание желания 

1.пополнение сюжетно – 

ролевых игр. 

2. . Оформление зоны 

«Ряженья» 

 3. Альбом «Наши добрые 

дела » о помощи 

работникам детского сада. 

  4. Экскурсия в магазин, 

аптеку 
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проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

1 – 9 декабря 

Расширять представление о зимних 

явлениях в природе. 

Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Развивать наблюдательность, 

познавательную активность, 

инициативу. Рассматривание и 

рисование снежинок. Разучивание 

стихов о зиме. Проведение игр со 

снегом 

1.Физкультурное 

развлечение на свежем 

воздухе «День здоровья» 

2. выставка семейного 

творчества «зимний 

макет.» 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12 -16  декабря 

Дать детям представления о 

своеобразии жизни народов севера: 

природа, жилища, одежда, труд. 

Воспитывать чувство уважения к 

жизни, традициям и обычаям других 

народов. Знакомство с 

потребностями птиц в зимний период 

и способами помощи человека в 

природе.   

1.макеты животных севера 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19 -23 декабря 

 

 

Обогащать игровой опыт каждого  

ребенка посредством участия в 

сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, 

театральных играх-драматизациях, 

народных, хороводных, развивающих 

играх, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных 

развлечениях. Создать условия для 

активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию игрушек с 

утилитарной и эстетической 

функцией народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек. 

1.Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные», совместно 

с родителями. 

2 .Выставка любимых 

игрушек.  

 3. Коллаж «Мои любимые 

игрушки» (с участием 

родителей) 

4.  Консультация для 

родителей «Какие 

игрушки 

 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- Прощание с ѐлочкой. 

 

24- 30  декабря 

 

Создавать у детей радостное 

настроение в ожидании новогоднего 

праздника, вызвать положительные 

эмоции. 

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. 

 Совместно  с родителями 

изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних 

стихов. Придумывание загадок про 

ѐлочные игрушки.  

   Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Познакомить детей со встречей 

.выставка новогодних 

игрушек (старинные и 

современные игрушки)- 

совместно с родителями 

2. новогодние утренники. 

3. оформление групп к 

празднику 

4.  Выставка детско- 

родительских макетов к 

Новогоднему празднику. 

5. Выставка поделок детей 

«Снеговик» 
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нового года в разных странах. 

Расширить знания о 

многонациональной культуре 

народов разных стран. Воспитывать 

уважение к праздникам других 

народов. 

 

 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

Каникулы  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9 -13 января 

Поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного познания 

детьми окружающего мира, развивать 

эстетическое чувство восприятия,  

эстетические эмоции чувства, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем 

мире 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и о 

традициях празднования рождества 

(поэзия, музыка, сказки, рассказы) 

1.Физкультурное 

развлечение на воздухе 

2 .Конкурс снежных 

фигур. 

 3.Папка – передвижка 

«Прогулка с ребѐнком на 

свежем воздухе.» 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- « Бытовая техника» 

-( история мебели ) 

 

16-20  января 

Закрепить знания детей о мебели, о 

различных материалах, из которых 

изготовлена мебель. Познакомить с 

историей техники. Уточнить знания о 

различных видах бытовой техники в 

окружающей жизни. Расширять 

знания детей о предметах и технике 

их использовании; учить 

устанавливать связи между 

назначением предметов. 

1.Выставка в 

центре познания 

«Маленькие дизайнеры» 

2. Выставка из картонных 

коробок «Опасная 

бытовая техника» 

 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

« Продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23- 27 января 

Уточнить знания о различных видах 

посуды, для чего они предназначены.  

Расширить представление о 

продуктах питания и откуда они 

берутся. 

1.Выставка посуды из 

разного материала. 

2. Папка – передвижка 

«Откуда пришла посуда» 

3. Выставка детских работ 

«Посуда для куклы 

Маши» 

4. Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин», «Столовая» 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

Учить детей быть внимательными 

друг к другу, воспитывать уважение 

друг к другу, к старшим, 

посторонним, формировать у детей 

понимание того что, волшебные 

слова делают человека тактичнее, 

честнее, воспитание. Учить умению 

контролировать свое поведение 

совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми. Закрепить 

знания о поведении в общественных 

местах.  

Выявление детьми качеств воды, 

льда, снега, песка, почвы, камней. 

1.Заполнение визитной 

карточки «зимние 

именинники» 

2.Этюды «Добрые 

пожелания» 

3. «Выставка салфеток, 

изготовленных детьми.» 

4. Сюжетно – ролевая игра 

«Кулинария» 

5. Консультация для 

родителей «Роль этикета в 

воспитании детей.» 
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30 января- 3 февраля Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, воздействия солнца, 

влажности, сезона. 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их оформления 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6 -10  февраля 

Совершенствовать и углублять 

представления детей о профессиях;  

уметь классифицировать предметы 

по определенным признакам о 

соотносить их с профессией. 

   Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними. 

 

1.Создание презентации 

«Мои родители» 

. Оформление зоны 

«Ряженья» 

 2. Альбом «Наши добрые 

дела » о помощи 

работникам детского сада. 

 

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Расширить знания детей о 

российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, о разных видах войск 

(пехота. Морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, стать 

защитниками родины. У девочек- 

уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам. 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками родины, 

их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника 

1.Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники отечества». 

2. Спортивный праздник 

(для детей и пап (старших 

братьев)). 

3. сюжетно – ролевые 

игры (современные и 

военные профессии) 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Формировать представление о семье 

как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге. Расширять представления о 

семье, о родственных связях, 

семейных традициях, воспитывать 

желание и потребность проявлять 

заботу о близких. Знакомство с 

конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

1. Семейный досуг 

Развлечение «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

« Великие женщины 

Удмуртий ». 

 

27 февраля - 3 марта 

Активизировать знания детей о 

празднике 8 марта, развивать 

гендерное представление, 

воспитывать уважительное 

отношение к женщинам, любовь и 

заботу к маме. 

Знакомство с женским образом в 

разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий 

1. утренник, посвященный 

Международному 

женскому дню; 

2. выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

3. Подготовка 

фотовыставки мамам с 

пожеланиями и 

рассказами детей. 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

Расширять знания детей о временах 

года-весне; поддерживать проявление 

интереса к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, воспитывать 

1.Создание картотеки 

опытов, наблюдений, 

экспериментов. 

2. Придумывание 
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«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6 -10  марта 

стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть ее красоту. 

Формировать у дошкольников 

представление о птицах и птенцах. 

Побуждать детей узнавать и называть 

птиц и их птенцов по описанию. 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связи между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Рисунки и рассказы детей о 

весне и весенних изменениях в 

природе.  

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона.  

Знакомство детей с разными 

способами празднования дня 

рождения, угощениями, подарочным 

этикетом 

поздравлений 

именинникам в традициях 

разных стран, народов. 

 

 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   « 

Искусство жить с детьми » 

 

13-17 марта 

 

Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. Развитие 

коммуникативных умений, 

необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

1. Выставка семейного 

творчества «Куклы разных 

национальностей» 

2. Консультации для 

родителей «О детской 

дружбе» 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24  марта 

 

 

Познакомит детей с содержанием 

деятельности писателей, художника-

иллюстратора, художника- 

оформителя, процессом создания 

книг, правилами общения с книгами; 

развивать интерес к книге, 

воспитывать любовь книге. 

Обогащение представления детей о 

роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах 

книг (Книга в бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудио книга; о 

бумаге, как материале для 

изготовления книг, еѐ свойствах и 

качествах. 

1.Изготовление детьми 

книг. «Открытие 

книжного гипермаркета» 

(сюжетно-ролевая игра).  

 

5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- Басни Крылова 

 

 

 

27 - 31 марта 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказке Пушкина, 

развитие творческих способностей 

детей, в процессе подготовки 

сценария, создание элементов 

костюмов и декораций. Знакомство 

со сказками А.С. Пушкина, жизнью и 

бытом людей прошлого.   

     Учить понимать смысл басни 

Крылова 

1.Пушкинский праздник. 

2.Театрализованное 

представление по сказке 

А.С. Пушкина и  Крылова. 

 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

Дать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

1.Проведение 

спортивного праздника 

«Юный 
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« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3 -7 апреля 

транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного 

движения, закрепить знания об 

опасностях, которые ждут их на 

улице. Закрепить представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, о правилах 

пользования ими. 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми событиями, 

происходящими в группе. 

Подведение к понятию того, над чем 

можно смеяться, а над чем нет 

Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие у детей чувства 

собственного достоинства, уважения 

к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в 

группе, способах приятия 

коллективных решений 

пожарный» 

2 «Весѐлые картинки- 

рисование, рассказы, 

комиксы.» 

 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека 

в космос» 

 

10-14 апреля 

Дать детям знания о космосе, 

космическом пространстве, о 

космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о 

прохождении луны, солнца, звезд, 

учить самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию; 

закрепить знания о профессии – 

космонавт. 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в космос, 

с моральными и физическими 

качествами космонавтов. С 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучения). Мастерская для 

изготовления атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры. Знакомство с 

названиями планет, с ролью солнца в 

жизни планет и в жизни Земли, 

Местом земли среди планет 

солнечной системы. 

Выставка 

изобразительных работ ко 

Дню космонавтики: «Этот 

загадочный космос!» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете в космос» 

Коллаж «Если очень 

захотеть можно в космос 

полететь». Изготовление 

макетов солнечной 

системы. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

Учить детей организовывать 

собственную деятельность 

экспериментирования по 

исследованию  

свойств живой и не живой природы; 

побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные 

задачи. Обсуждать ход т цель 

1.Макеты в центр  

природы элементов 

живой и не живой 

природы 
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17-21 апреля 

 

экспериментирования с другими 

детьми. 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24 - 28 апреля 

 

Формировать знания детей об 

организации человека, о здоровье и 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровья. Закрепить 

знания о различных видах спорта, 

желание заниматься спортом; 

способствовать становлению у детей 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам ЗОЖ 

1.Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской  

Победы 

- «Кусочек блокадного 

хлеба» 

 

4 – 5, 8 мая 

 

Знакомство с традициями 

празднования дня победы в России, с 

памятниками посвященным героям 

войны в родном городе. 

Рассматривание семейных альбомов 

с фотографиями, тех, кто застал 

войну, воевал. Воспоминания в семье 

об их рассказах о войне 

1.Создание группового 

альбома к дню победы 

2. участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» (совместно с 

родителями) 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

 

11-12 

 Мая 

Углублять представления детей о 

подводном мире и их обитателях; 

называть отличительные особенности 

природных водоемов. 

Расширять знания детей о растениях 

и животных, птицах, насекомых, 

обитателях водоемов, развивать 

интерес к природе; воспитывать 

стремление оберегать природный 

миря; видеть ее красоту, следовать 

доступным правилам поведения в 

природе. Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на 

воде, в транспорте, во время 

уличного движения, на природе. 

   Знакомство с особенностями жизни 

птиц и животных весенне – летний 

период и способами помощи 

человека природе. Посадка растений 

на участке детского сада. 

1.Оформление 

альбомов  

«Экологические сказки» в 

центре 

Природы 

2.Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15 – 19  мая 

Создать условия для активной, 

разнообразной, творческой игровой 

деятельности. Развитие умение 

играть на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем – 

через внесение изменений в знакомой 

сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события). 

1.Игра – фантазирование 

2. сюжетно – ролевые 

игры 

3. игровые импровизации 

и театрализация 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

Закрепить полученные знания детей; 

показать умение детей оперировать 

полученной копилкой знаний в 

различных областях. Обогащать 

представление  о предметном 

1 спортивный праздник 

«Лето» 

2. музыкальное 

развлечение «День 

защиты детей.» 
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« Здравствуй  лето ! » 

 

 

22 – 31 мая. 

 

социальном мире, познавательных и 

эстетических интересах. 

      Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, на 

дворе, в парке развлечений 

3. презентация «Итоги за 

год.» 

4. изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето.» 

 

 

 

 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

развивающих играх. 

 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование 

событий из разных источников, внесение в них изменений, придумывание новых сюжетов 

по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков, составление альбомов, моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать поступки, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформление игрового поля. С 

помощью воспитателя пользовать полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазии использование приема частичного 

преобразования сюжета, согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию  в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий : появление сюжетно-ролевых игр новой тематики и игр с продолжением 

сюжета в течении нескольких дней. 
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Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре, накопление содержания для игр, придумывание новых игровых 

ситуаций. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником,  

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения,  характеры и 

настроения персонажей. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов, установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной  деятельности детского 

коллекционирования для создания игровой обстановки. 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям,  на группировку объектов на основе существенных 

признаков. Игры на узнавание предметов по описанию ,по вопросам. Составление целого 

из частей. Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам. Игры на осуществление контрольно-проверочных действий. Речевые игры. 

Народные игры. Игры с запрещающими действиями и правилами. Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры. 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи.  Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом и снегом. «Очистим воду», «Игра цвета», «Вырастим кристаллы», 

«Царство цветных льдинок» «Брызгалки», «Соревнование мыльных пузырей», 

«Наливаем-выливаем», «Делаем фонтан», «Испытание кораблей» 

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

друга», «Подаем сигналы друг другу», «Теневой театр», «Рисование свечой» 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита», «Таинственные фигурки», 

«Попрыгунчики», «Мир в цветном стекле» 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета и пр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Название, цель игры Методическая работа 

Сентябрь  «Детский сад» 

Расширить знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые 

Экскурсия по территории детского сада, 

беседу на тему профессий в детском 

саду. Помощь в дежурстве. Наблюдение 

за трудом няни. Чтение стихотворений 
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здесь работают, – воспитателя, 

няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться 

к своим воспитанникам. 

о детском саде. Подготовка инвентаря 

«Салон красоты». 

Учить детей организовывать 

игру. Познакомить с трудом 

парикмахера 

Провести беседу 

«Как мы ходили в парикмахерскую», «В 

парикмахерской». В салоне работают 

мужской и женский залы. Мастера 

стригут, бреют, моют голову, 

причесывают клиентов. Они вежливы и 

внимательны. 

«Ветеринарная лечебница» 

вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 

Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы) 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Рассматривание с детьми иллюстраций 

к сказке К. Чуковского «Доктор 

Айболит». Чтение лит. произведений: Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов: фонендоскоп, шпатель, 

термометр, пинцет и др. Дидактическая 

игра «Ясочка простудилась». Беседа с 

детьми о работе ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое животное» 

Изготовление с детьми атрибутов к игре 

с привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты и т.д.) 

«Автобус» 

Закрепление знаний и умений о 

труде водителя и кондуктора, 

на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с 

правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между деть 

ми. Воспитание у детей 

уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

Наблюдение за автобусом на остановке, 

пассажирами. Предложить родителям 

проехать на автобусе, беседа «Правила 

поведения в общественном 

транспорте», изготовление атрибутов к 

игре,  описание  должностной 

инструкции для водителей, кондуктора, 

чтение книги «Дядя Степа великан» 

Октябрь «Строим дом» 

Познакомить детей со 

строительными профессиями, 

Просмотр видео роликов строитм до, 

просмотр картотеки «Дома прошлого» 

«Дома разных стран и 

национальностей», подготовка 
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обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей 

сооружать постройку 

несложной конструкции, 

воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об 

особенностях труда строителей, 

расширить словарный запас 

детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 

строительного инвентаря, игра в центре 

краеведения «Русская изба»,  игра 

пальчиковая «Моя семья». Беседа 

профессии 

«Кафе» 

Познакомить детей с теми, кто 

работает в кафе 

Рассмотреть иллюстрации: «Кто 

работает в кафе» повара закупают 

продукты в магазине, готовят еду, 

кормят посетителей. Рисуем «Кафе 

будущего» Предложить родителям 

посетить кафе, кулинарию. Повторение 

правил поведения. Сервировка стола, 

закрепление культурно-гигиенических 

навыков. 

«Магазин» 

научить детей 

классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас 

детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда» 

Рассматривание картинок 

«Супермаркет», классификация товаров 

в магазине», Дидактическая игра 

«Разложи по полкам», рекомендовать 

совместно с родителями посетить 

магазин. Изготовление атрибутов к 

игре. Подготовка оборудования, 

рабочего места. Повторение правил 

поведения в магазине. Проблемная 

ситуация «Готовимся к дню рождения» 

Семья 

Цель: формировать 

представление о коллективном 

ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных 

досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое 

отношение к членам семьи, 

интерес к их деятельности 

Беседа «Обязанности членов семьи» 

Наблюдение дома «Что делают  

взрослые»  Рассмотрение 

гениалогиского  дерева» просмотр 

мультфильмов о семье. Чтение 

художественной литературы. 
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Ноябрь 

Декабрь 

 «Улица» 

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Тематические прогулки — экскурсии по 

улице. Беседы с использованием 

иллюстративного материала. Просмотр 

фильмов и фрагментов на тему 

«Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, шоферы, 

милиционер, дворник и др. 

 «Завод» 

Цель. Формирование трудовых 

умений, развитие творческого 

воображения детей. 

Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое 

завод (фабрика) и что он 

производит 

Беседа о труде рабочих. Просмотр 

фрагментов фильма о людях рабочих 

специальностей. Чтение рассказа 

«Автомобильный завод» из книги А. 

Дорохова «Сто послушных рук». 

Чтение отрывков из книг В. 

Маяковского «Кем быть?», В. Авдиенко 

«Все работы хороши» 

«Кругосветное путешествие» 

Расширять кругозор детей, 

закреплять знания о частях 

света, разных стран, 

воспитывать желание 

путешествовать, дружеские 

взаимоотношения, расширить 

словарный запас детей: 

«капитан», «путешествие 

вокруг света», «Азия», 

«Индия», «Европа», «Тихий 

океан». 

Рассматривание глобуса, видео момент 

про животных разных стран, 

рассматривание картотеки «Животные 

разных стран» Подготовка атрибутов 

для путешествия. Лепка животных и 

птиц, изготовление  макетов совместно 

с родителями. 

«Школа» 

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры. Знакомство и 

приучение дошкольников к 

режиму школьной жизни. 

Экскурсия в школу, беседа с 

работниками школы: учителем, 

директором, вахтером, уборщицей, 

буфетчицей, наблюдения за их трудом.  

Дидактическая игра «Что возьмем с 

собой в школу» Разьяснение какие 

уроки бывают в школе. Просмотр 

отрывка из мультфильма Буратино. 

«Игрушки у врача» 

 учить детей уходу за больными 

и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в 

детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный 

запас: ввести понятия 

«больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар» 

Рассмотрение игрушек. Необычная 

ситуация «Что может болеть?», сбор 

атрибутов, изготовление самодельных 

лекарств, повторение техники 

безопасности при использовании 

лекарств. Показ мультфильма «Доктор 

Айболит» 
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«Зоопарк» 

 расширить знания детей о 

диких животных, их повадках, 

образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное 

отношение к животным, 

расширить словарный запас 

детей 

Рассматривание иллюстраций, 

повторение правил поведения в 

зоопарке, рассказ детей «Как я побывал 

в зоопарке» , просмотр фотокарточек, 

Дидактическая игра «Кто живет в 

зоопарке» 

«Почта» 

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры. Расширение и 

закрепление знаний детей о 

разных формах почтовой связи: 

почта, телеграф, телефон, 

радио. 

Экскурсия на почту, краткая беседа с 

работниками почты, наблюдения за их 

трудом. Рассматривание и чтение 

детских книг: Н. Григорьева «Ты 

опустил письмо», Е. С. Я. Маршака 

«Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «Почта». Беседа 

по картине «На почте». 

."Кино" 

Подобрать эпизоды из разных 

сказок, где четко проявляются 

черты характера персонажей. 

Снимаем сказку «Красная шапочка» 

волк прикидывается бабушкой, а 

Красная Шапочка интересуется: "А 

почему у тебя такие большие ушки?" и 

т. д 

Январь "Цирк" 

 закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения 

в общественных местах; 

закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Рассматривание иллюстраций о цирке. 

Беседа по личным впечатлениям детей о 

посещении цирка. Экскурсия в цирк. 

Чтение произведений «Девочка на 

шаре» В. Драгунского, «Цирк» С. 

Маршак, «Друзья мои кошки» Ю. 

Куклачѐв. Изготовление атрибутов для 

игры (билеты, программки, афиши, 

гирлянды, флажки и т. д.) 

«Магазин» 

вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, 

формировать навыки 

культуры поведения в 

общественных местах, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Дидактическая игра 

«Продовольственные товары» Беседа 

«поведение в магазине», 

рассматривание иллюстраций, 

составление рассказа по картинам. 

Совместно с родителями посещение  

магазина непродовольственных 

товаров. Изготовление атрибутов. 

«День рождения» 

Цель. Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Беседа об организации дня рождения. 

Разучивание стихов, придумывание игр, 

аттракционов. 

Игровые роли. Именинник, мама, папа, 

бабушка, дедушка, воспитательница, 

братья, сестры, гости. 

Февраль «Большая стирка» Наблюдение за трудом мамы, сесетры, 

бабушки. Помощь дома в уборке 



26 

 

Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду прачки, 

бережного от ношения к 

чистым вещам — результату ее 

труда. 

квартиры, рассматривание картинок, 

рассказ по ним «Порядок дома», 

просмотр мультфильма «Нехочуха», 

беседа «Зачем порядок дома», 

разработка алгоритма стирки. 

«Скорая помощь» 

«Аптека» 

Познакомить детей с людьми 

 медицинских профессий, учить 

уважать их труд. 

Беседа: «Как мы измеряем вес и рост», 

«Что делать, если поранились», 

«Больница Айболита», «Что продают в 

аптеке» 

Чтение худ. лит-ры: «Доктор Айболит» 

Изготовление материалов, атрибутов 

для игры, подготовка «кабинета» 

проведение беседы «В здоровом теле- 

здоровы дух» 

«Полиция», «Армия». 

Учить гордиться нашей 

Родиной, еѐ защитниками. 

Игра «Пограничники» 

Воспитание у них смелости и 

выносливости. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций. Организовать игру на 

улице. 

Чтение нескольких рассказов о 

пограничниках, просмотр кинофильма. 

Рисование на тему «Граница». 

"Дом, семья" 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную 

сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» и последующая 

беседа. Задание детям: узнать дома о 

труде родителей. Беседа о труде 

родителей с использованием 

иллюстрированного материала. 

Создание альбома «Наши папы и мамы 

трудятся». Рассматривание семейных 

фотографий. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «А что у 

вас?». Составление детьми рассказов на 

тему «Как я живу дома». Беседа на тему 

«Как я помогаю взрослым» с участием 

Петрушки. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре 

Март "Швейное ателье" 

 расширить и закрепить знания 

детей о работе в швейном 

ателье, формировать 

первоначальное представление 

о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается 

много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, 

благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и 

Экскурсия в швейное ателье. Беседа с 

детьми о том, что видели на экскурсии. 

Наблюдение за работой кастелянши в 

детском саду (ремонтирует одежду). 

Встреча с работниками швейного ателье 

(родители), беседа. Чтение 

произведений: С. Михалков «Заяц 

портной», Викторов «Я для мамы 

платье шила», Гринберг «Олин фартук». 

Дидактическая игра «Что у тебя 

шерстяное?» Рассматривание образцов 

тканей. Беседа «Что из какой ткани 
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укреплять дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

можно сшить?» Изготовление альбома 

«Образцы тканей». Рассматривание 

журналов мод. Аппликация «Кукла в 

красивом платье». Ручной труд 

«Пришей пуговицу». Изготовление 

атрибутов для игры с привлечением 

родителей (витрина, гладильные доски, 

наборы тканей, пуговиц, ниток, лекала 

выкроек и др.) 

На станции технического 

обслуживания автомобилей 

 расширять тематику 

строительных игр, развивать 

конструктивные умения, 

проявлять творчество, находить 

удачное место для игры, 

познакомить с новой ролью – 

слесарем по ремонту 

автомашин. Оборудование: 

строительный материал для 

постройки гаража, слесарные 

инструменты для ремонта 

машин, оборудование для 

мойки и покраске автомобилей.  

 

Знакомство с профессиями, выбор 

нестандартной поломки. Видео на 

станции СТО, Повторение правил 

безопасности на дорогах. 

День рождения Степашки.  

 расширить знания детей о 

способах и последовательности 

сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить 

знания о столовых предметах, 

воспитывать внимательность, 

заботливость, ответственность, 

желание помочь, расширить 

словарный запас: ввести 

понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», 

«посуда», «сервис». 

 

Рассматривание картотеки столовая 

посуда, повторение 

"Библиотека" 

 отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек; расширять 

представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила 

Экскурсия в библиотеку с последующей 

беседой. Чтение произведения С. 

Жупанина «Я - библиотекарь», 

открытие «Книжной мастерской» по 

ремонту книг. Изготовление 

карманчиков в книгах и формуляров. 

Выставка рисунков по мотивам 

прочитанных произведений 
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поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; 

пробуждать интерес и любовь к 

книгам, воспитывать бережное 

к ним отношение 

"Театр" 

Закрепление представлений 

детей о театре. Развитие 

интереса в игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

просмотр кукольного спектакля. Чтение 

стихотворений о театре. Совместные 

игры с детьми. Изготовление атрибутов 

для театра. Просмотр фильма о театре 

Апрель «Пожарные»  

Объяснить, что пожарные, 

тушат пожар, спасают людей. 

. 

Рассматривание иллюстраций и беседа 

по ним: шоферы берут машины, 

заправляют бензином, ездят осторожно, 

чтобы не, наехать на людей, возят 

материалы на строительство, строители 

строят гараж. На улице ездят разные 

машины, они возят грузы. Просмотр 

мультфильма «Кошкин дом» 

«Космонавты» 

Цель. Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. 

Совершенствование 

физической подготовки. 

Рассматривание иллюстративного. 

Чтение очерков о космонавтах. 

Просмотр фильма о космонавтах. 

Рисование на тему «Космос» 

«Банный день» 

Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

любви к чистоте и опрятности, 

заботливо го отношения к 

младшим. 

Чтение произведений 

«Мойдодыр»,»Девочка чумазая» и др., 

Просмотр картинок дети моют 

игрушки. Составление рассказа  по 

картине . Повторение алгоритма 

умывания. Беседа «Зачем быть чистым» 

Мы – спортсмены 

Цель: дать детям знания о 

необходимости занятий 

спортом, совершенствовать 

спортивные навыки – ходьбу, 

бег, метание, лазание. Развивать 

физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию 

Знакомство с олимпийскими видами 

спорта. Игры дидактические 

«Четвертый лишний.Мемори» Отгадай 

вид спорта» Загадки по теме спорт, 

Просмотр мультфильмов. Изготовление 

совместно с родителями физкультурных 

атрибутов. Проведение на прогулке 

эстафеты. Знакомство с настольными 
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движений, глазомер, 

ориентировку в пространстве.  

 

видами (шахматы, шашки) 

Май Пограничники 

Цель: продолжать знакомить 

детей с военными профессиями, 

уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем 

заключается их служба, 

воспитывать смелость, 

ловкость, умение четко 

выполнять приказы командира, 

расширить словарный запас 

детей: «граница», «пост», 

«охрана», «нарушение», 

«сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод». 

Рассказ о военных профессиях,  

раскраски «Виды  войск»  создание 

совместного макета , просмотр фильмов 

о пограничниках. 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Закрепить с детьми знание 

правил и мер безопасного 

поведения на воде. 

Рассмотрение разного вида водного 

транспорта. Повторение правил 

поведения на воде, изготовление 

оригами кораблик и теплоход. 

Изготовление макета «На воде». 

Просмотр видео материала «Подводный 

мир, Повторение названия обитателей 

водного мира нашей республики. 

. «Поликлиника». 

Познакомить детей с работой в 

поликлинике и причины 

обращения туда. 

  

Ситуации: Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит, измеряет 

температуру, ставит градусник. 

Медсестра выписывает рецепт, 

смазывает ранку, бинтует ее., 

Подготовка атрибутов к игре, просмотр 

видеоуроков первой помощи. 

«Путешествие по городу» 

закреплять умение 

осуществлять игровые действия 

по речевой инструкции, 

действовать с воображаемыми 

объектами, использовать 

предметы-

заместители, продолжать 

развивать речь,  пополнять 

представление о городе, 

профессиях.  

целевая прогулка по улице 

Ленинградской ,рассматривание 

фотоальбома «Наш любимый город», 

просмотр мультимедийной презентации 

«Прогулки по городу»,  изучение 

правил дорожного движения,  сюжетно-

ролевая игра «Мы едем, едем, едем...»,  

знакомство с работой служащих парка, 

инструктора по физической культуре, 

официанта,  

 разучивание игр и песен, ролевых слов 

и действий.  

 

Результаты игровой деятельности. 
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Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

- У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

- Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

 - В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по- разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания 

игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию.  Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно.  

Часто продуктивная деятельность 

предшествует 

 игре и обогащает игровой замысел. 

 - Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

- В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами.  

- В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей;  

- Не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми;  

- В играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят за 

правилами; нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, часто 

оставляет игру до ее завершения; 

 - Знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                    Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

Задачи образовательной деятельности 

 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

ие и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.   

Содержание образовательной деятельности 
 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

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

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

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

внешности     

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

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

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

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  («Что нас радует»)   

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

- Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;     

- Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;   

- Проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

 В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

- Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

 - Имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.  

- Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

- Конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш;  

- Не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

 - Часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками;  

- Жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  
- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;   

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

 - Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

                               Содержание образовательной деятельности. 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 
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трудовой деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете 

. Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная 

помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры).   

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде;  

- Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

 - Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

- С готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата.   

 

- Интерес ребенка к труду неустойчив;  

- Представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

- Нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом,  

- в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

- В результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру 

с инструментами и материалами.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 
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ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.   Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.     

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

- Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни.  

 - Ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) 

и приборами.  

  быть осторожным при общении с 

- Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-

следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации.  

- Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы.  

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по указанию 

и напоминанию взрослого.  

- Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. - Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, 

принимает угощение, уходит вместе с 

незнакомым человеком по его 

приглашению.  

 

Комплексно тематическое планирование «ребенок открывает мир природы и 

социальных отношений» 

 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

Как мы живем в 

детском саду 

Голицына, стр 18 

Дать представление о новом статусе 

детей. Закрепить знания о помещении 

детского сада, сотрудниках. 

Познакомить с новыми видами 

дежурств, объяснить обязанности. 

Закрепить знание правил безопасного 

поведения в групповой комнате и на 

участке. Воспитывать дружелюбные 

отношения между ровесниками. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

Как живут люди в 

селах и деревнях. 

Голицына, стр 56 

Закрепить различия города и села, 

сельскохозяйственных специальностях. 

Формировать обобщенное 

представление о домашних животных. 

Ввести в словарь слова: село, поселок, 

сельскохозяйственный труд, 

земледелие. Уточнить знание о пользе 
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овощей и фруктов для здоровья 

 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

Все ребята хороши. 

Голицына, стр 425 

Закрепить представления о труде людей 

разных профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Закрепить 

знание слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями 

труда. 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. - 

народные осенние праздники.  

 

17-21октября 

На чем люди ездят. 

Голицына, стр 70 

Закрепить знания об обобщающем 

понятии «транспорт», познакомить с 

классификацией транспорта. Уточнить 

представление о труде людей на 

транспорте. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные 

достопримечательности  

малой Родины » 

 

31 октября - 3 ноября 

Мой родной город 

Голицына, стр 43 

Закрепить представления о родном 

городе. Познакомить с историей 

возникновения. Формировать чувство 

сопричастности к земляками.  

Познакомить с именами знаменитых 

земляков, дать представление о 

сохранение памяти о них в названиях 

улиц и площадей. Дать представления 

об объектах для сохранения здоровья и 

занятий спортом. 

3 неделя. 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о 

России флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

 

 

14 -18  ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить со 

столицей России, с 

гербом, флагом и 

гимном Российской 

Федерации.; 

воспитывать уважение 

и дружеских чувств по 

отношению к 

россиянам  разных 

национальностей. 

  воспитание уважения 

к символике России. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

направленных на 

использование цвета, 

знаков и символов в 

процессе создания 

визитной карточки 

группы. 

 

Uchitelya com  simvoly - 

rossii 

 

 

 

 

Познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном Российской 

Федерации.; воспитывать уважение и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам  разных национальностей. 

  воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на 

использование цвета, знаков и символов 

в процессе создания визитной карточки 

группы. 
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14 – 18 ноября 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – зимний 

период» 

- жалобная книга природы. 

 

14 -18  ноября 

 

 

 

 

 

 

Вот пришли морозцы 

Голицына, стр 177 

 

 

 

 

Уточнить представление о первых 

признаках зимы, закрепить знания о 

свойствах снега, о трудедворника в 

зимний период. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9  декабря 

Волшебница зима 

Интернет ресурсы 

Учить детей воспринимать поэтический 

образ зимы средствами художественной 

и музыкальной выразительности; 

создать у детей эмоциональный 

настрой, дать возможность отразить 

свои впечатления в рисунках.  

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Самый веселый 

праздник 

Голицына, стр 200 

Познакомить с  обычаями празднования 

нового года ив России и других странах. 

Дать понятие о народной традиции. 

Формировать чувство сопричастности к 

своему народу. Закрепить знания 

пожарной безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

Как человек  охраняет 

природу. 

Голицына, стр 327 

Дать представление о том, как заботятся 

люди о природе, создают заповедники. 

Познакомить с Красной книгой. 

Воспитывать желание заботиться о 

природе и охранять ее. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Все мы-жители Земли 

Голицына, стр 354 

Формировать представление о Земле и 

жизни людей на земле. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных 

стран и национальности, их 

деятельностии культуре. Воспитывать 

чувство патриотизма и любви к своей 

Родине. 

 

Февраль 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

Они прославили 

Россию 

Голицына, стр 316 

 Уточнить знания о знаменитых 

Россиянах. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ. Закрепить 

знания слов :прославлять, земляки. 
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6-10 февраля 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20 -24 февраля 

Мамы разные нужны, 

мамы разные важны. 

Голицына, стр 306 

Закрепить знания о труде родителей 

дома и на работе. Воспитывать чувство 

любви, и уважения и заботы. Упражнять 

в умении подбирать уменьшительно- 

ласкательные формы слов 

Март 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10  марта 

Моя семья. 

Голицына , стр 148 

Закреплять представление о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях. Дать представление о 

родословной. Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к членам 

семьи. Упражнять в использовании 

сложных предложений. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

 

 

Откуда пришла книга 

Алешина, стр 175 

Джать детям знания о том, как делается 

книга. Подвести детей к пониманию 

того, что к книгам надо относиться 

очень бережно, чтобы книги жили очень 

долго. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3-7 апреля 

Моѐ имя 

Голицына,  стр 162 

Познакомить детей со значением  

имени, имен их родителей. Пояснить 

понятие: имя, отчество, фамилия. 

Уточнить знание детьми ФИО 

родителей. Объяснить образование 

фамилии. Побуждать развернуто 

высказываться, используя сложные 

предложения. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

 

17-21  апреля 

 

Будьте осторожны 

Голицына, стр  253 

Уточнить правила обращения с 

опасными предметами. Познакомить с 

правилами пожарной безопасности. 

Закрепить представления о том, что для 

сохранения здоровья необходимо быть 

осторожным. 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного хлеба» 

 

4-5,8  мая 

 

Рассказ о дне победы 

Алешина, стр 215 

Закрепить знания детей о том как 

защищали свою Родину русские люди, 

как живущие помнят о  них. Вспомнить 

какие памятники напоминают нам о 

героях. Воспитывать чувство уважения 

к ветеранам  ВОВ, желание заботиться о 

них 



38 

 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – ролевых 

игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15- 19 мая 

Предметы, которые нас 

окружают 

Алешина, стр 160 

Закрепить знания детей о 

предназначении предметов, о названии 

материалов, из которых сделаны 

предметы. Расширить представления 

детей об истории создания предметов 

человеком, о функции предметов. 

Воспитывать в детях уважительное 

отношение к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что их окружает 

 

Литература 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие» Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.-Авт.-сост.: Аджи 

А.В., Воронеж: ООО «Метода», 2014-128с. 

2. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: Элизе Трэйдинг, 

ЦГЛ, 2003. - 246 с. 

3. Голицына Н. С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 448 с. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета. 

3. 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. 

4. 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 уров-

ня, объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам. 

К старшей группе у дошкольников накоплен значительный опыт чувственного 

познания окружающего мира — целенаправленность и самостоятельность 

обследовательских действий, преимущество зрительной оценки. Организуя условия для 

детского экспериментирования, используя метод проектов, моделирование и другие 

активные методы, воспитатель развивает интерес детей к познанию, умение выделять 

сходное и различное, помогает дошкольникам систематизировать и обобщить 
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накопленный опыт чувственного познания мира. Ребенок входит в мир социальных 

отношений. 

Развитие кругозора 

и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Ребенок открывает мир природы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

2. 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 животных по признакам сходства (деревья, кустарники и 

т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

   Задачи: 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Дальнейшее обогащение представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений 

взрослых и детей, воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей, формирование начал гражданственности. 

5. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических 

и гражданских чувств. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желание следовать социально – одобренным нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей, стремление к новым достижениям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)   

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности   

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).   

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

организовать поисков исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат 

познания.  
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государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

возраст, пол.  

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

других странах.  

Миру 

отношения и интереса к людям, к их жизни 

в семье и в детском саду.   

полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

стране и других странах мира ограничены. 

навательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен.  

 

Тема недели Название Итоговый результат 
2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в 

путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Беседа о лесе. Опыт 

«Здравствуй ветер. 

Бондаренко экол зан, стр 

33 

Дать детям понятие о том, что лес это 

сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг 

другу. Познакомить детей с таким 

природным явлением как ветер. 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте 

поедем» 

 

26 -30 сентября 

Экскурсия в осенний 

парк. Д/и «Найди, что 

опишу» «Загадай мы 

отгадаем» 

Бондаренко экол зан,  стр 

35 

Углубить и конкретизировать 

представления об условиях жизни 

растений и животных осенью. 

Расширять знания детей о состоянии 

растений осенью. Учить различать 

деревья и кусты по окраске листьев. 

Формировать умение устанавливать 

причинно-следственную связь между 

наблюдательными предметами. Учить 

детей описывать предметы и находить 

их по  описанию 
 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

Грибное царство 

Бондаренко экол зан, стр 

38 

Познакомить детей с грибами. Уточнить 

условия, необходимые для роста и 

развития грибов. Обогатить словарный 

запас детей. 
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деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 
4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

«Дом под крышей 

голубой» 

Бондаренко экол зан , стр 

47 

Дать детям понять, что природа- это 

наш общий дом. Учить различать 

природу и не природу, называть 

объекты живой и неживой природы. 

Составлять небольшие рассказы на тему 

«Я путешествую на облаке». 

Воспитывать  любовь к природе, умение 

сопереживать 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о 

России флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

«Любите землю-

матушку» 

Бондаренко экол зан, стр 

50 

Объяснить детям, что только любовь к 

земле и труд дают возможность людям 

выращивать в достатке продукты 

питания. Рассказать детям о наиболее 

простых приемах земледелия. 

Познакомить детей с добрым 

отношением к земле, научить их, что 

нужно делать, чтобы поддержать ее 

плодородие, чтобы урожай был 

качественным 
4 неделя. 

Тема недели : 

« Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в осенний 

период. 

Жалобная книга 

 природы  » 

 

 

 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

21 – 25 ноября 

 

Беседа об осени 

обобщающая 

Бондаренко экол зан, стр 

56 

Формировать обобщенное 

представление об осени, включающее 

знания об осенних явлениях в неживой 

природе, о состоянии растений осенью и 

их причинах, об особенностях 

жизнедеятельности животных. 

Закрепить знания о труде людей осенью. 

Упражнять в восстановлении связей 

между знакомыми фактами. Развивать 

навыки учебной деятельности: умение 

логично отвечать на поставленный 

вопрос, доказывать свою мысль. 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

Кто как зимует. 

Бондаренко экол.зан, стр 

59 

Расширять и углублять представление о 

зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых. 

Учить отыскивать причину изменений 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30  декабря 

 

Рассматривание картины 

К.Юона «Русская зима» 

Бондаренко экол.зан, стр 

67 

Сформировать представление детей о 

пейзажной живописи, любовь к 

явлениям зимней природы. 

3 неделя 

Тема недели: 

Беседа о домашних 

животных 

Обобщить конкретное представление о 

домашних животных и сформировать 
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«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

Бондаренко экол зан, стр 

72 
понятие «домашние животные» Учить 

устанавливать существенные признаки 

для обобщения. Формировать умение 

наполнять обобщенные существенные 

признаки конкретным содержанием. 

Воспитывать умение дополнять ответы 

сверстников. 
1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, 

весна лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в 

традициях  разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
30 января-3 февраля 

 

«Птичья столовая» 

Бондаренко экол.зан, стр 

76 

Учить детей доброте. Приучать их 

заботиться о птицах. Дать детям 

элементарное знание о том, что кормят 

птиц зимой. Испытать радость от 

сознания того, что делясь крохами, 

можно спасти птиц от гибели. 

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Воздух и его роль в 

жизни человека. 

Бондаренко экол зан, стр 

81 

Познакомить детей с понятием 

«Воздух». Его свойствами, ролью в 

жизни человека. Показать детям, что 

воздух нельзя увидеть. 

  

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27февраля - 3 марта  

Здравствуй, весна 

Бондаренко экол зан, стр 

88 

Познакомить детей с разной весной 

(полевой, речной, лесной). Показать 

красоту весны 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы 

народов « Культура  наций» 

 

13-17 марта 

Семена 

Бондаренко экол зан, стр 

100 

Уточнить представления о том, что 

растения вырастают из семян. Научить 

узнавать семена гороха, отличать их от 

фасоли. Закрепить знания о условиях, 

необходимых для роста гороха. Учить 

сажать проросший горох. Обогощать 

словарь путем введения слов. 

Воспитывать интерес к выращиванию 

овощей 
5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

Путешествие в зеленую 

страну 

Аджи, стр 99 

 

Расширить представление о зеленом 

цвете, создать благоприятный 

эмоциональный фон. Развивать 

способность тонко чевствовать цвет и 
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- басни Крылова 

 

27 марта- 31 апреля 

подбирать адекватные прилагательные 

для его описания. Учить детей 

радоваться, когда они делают приятное 

другим 
2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека 

в космос» 

 

3-7  апреля 

Как увидеть и услышать 

воздух 

Голицына, стр 269 

Познакомить с понятием воздух, его 

свойствами и ролью в жизни живых 

организмов. Дать первоначальное 

представление о функции дыхания. 

Познакомить с правилами охраны 

органов дыхания 
4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Рассматривание веток 

деревьев. 

Бондаренко экол зан, стр 

106 

Учить узнавать деревья по их веткам, 

различать ветки по цвету коры, 

особенностям почек. Их расположению. 

Формировать разные обследовательские 

действия, дифференцировать 

восприятие. Учить отражать увиденное 

в точном слове. Обогащать словарь 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир 

водоемы, море, океан, 

реки, рыбы.» 

 

11,12  мая 

О весне (обобщающее) 

Бондаренко, стр 112 

Уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны. Научить 

понимать связи между явлениями 

неживой природы и сезонными видами 

труда. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения 

природы 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

 

22- 31мая. 

Комнатные растения 

Бондаренко экол зан, стр 

108 

Обобщить представления об уходе за 

комнатными растениями. Закрепить 

знания детей об основных потребностях 

комнатных растений. Обобщить 

представления о направленности 

способов ухода на удовлетворение 

жизненных потребностей растений. 

Воспитывать бережное отношение к 

комнатным растениям, ответственность 

за их жизнь 

 

Литература 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие» Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.-Авт.-сост.: 

Аджи А.В., Воронеж: ООО «Метода», 2014-128с. 

2. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С.., 2006. - 159 с. 

3. Голицына Н. С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 448 с. 

 

 

Развитие математических представлений 

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  
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Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Активизировать освоенные детьми 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. 

2.Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сходства и 

отличия), порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, 

сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками разного 

размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве. 

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций. 

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по 

поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации 

экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими детьми. 

Освоение задач математического развития детей осуществляется как в организованных 

педагогом видах деятельности: развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях 

и досугах, в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной 

деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в специально 

организованных игротеках, игровых центрах, центрах экспериментирования. 

С этой целью педагог помещает в игротеку игры и материалы, которые интересуют детей 

и направлены на развитие их познавательных и интеллектуальных способностей.  

  

Делаем первые шаги в математику 
 

Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

Знакомство с понятием «Точка». 

Обучение счету от 1до 5. Д/и 

«Чудесный мешочек» «Сосчитай, 

сколько геометрических фигур» 

Волчкова, стр 14 

Голицына, стр 7 

Знаком памяти, воображения, 

мышления с понятием 

«точка», закрепление 

представления о 

количественных отношениях 

между числами, развитие 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Знакомство с понятием 

геометрическая фигура и 

геометрическое место точек. 

Упражнение в счете от 1 до 5. 

Игра «Сколько?». Игра «Назови 

фигуры». Игры с палочками 

Волчкова, стр 15 

Новикова . стр 5 

Формирование представления 

о геометрических фигурах, 

развитие памяти, логического 

мышления, умения работать с 

карандашом и бумагой. 

3 неделя. 

Тема недели:  

Знакомство с понятием «Линия». 

Игра с одним обручем. 

Формирование умения 

сосчитать предметы, рисовать 



45 

 

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

Знакомство с цифрой 6 с 

помощью счета от 1 до 6 на слух. 

Игра «Уложи горошины в 

стручок» 

Волчкова,стр 17 

Панова, ч2, стр 20 

точки и образующую линию 

множество точек, развитие 

памяти, логического 

мышления 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте 

поедем» 

 

26 – 30 сентября 

Прямая и кривые линии. 

Закрепление умения считать до 6 

. Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Волчкова, стр 18 

Новикова, стр 19 

Упражнение в 

пересчитываний  и 

отсчитывании предметов, их 

условных изображений, 

побуждение интереса к 

занятиям математикой, 

развитие творческого 

воображения 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3- 7 октября 

Знакомство с понятием «Точка 

принадлежит прямой» «прямая 

проходит через точку» «прямая 

пересекает прямую» Знакомство 

с цифрой 7. Упражнение в счете 

от 1 до 7. Стихи о цифре 7. 

 Игра «Дома зверей» 

Волчкова , стр 20 

Новикова, стр 28 

Развитие памяти, 

воображения, логического 

мышления, умения добиваться 

цели и доводить начатое дело 

до конца. Закрепление счета 

до 7 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

Знакомство с 

понятием»замкнутая кривая». 

Игры «Считай не ошибись», 

«Пары слов», «Дорожные знаки» 

Волчкова , стр 21 

Новикова, стр 37 

Закрепление усвоения порядк 

следования натурального ряда, 

формирование понятия 

«замкнутая кривая», развитие 

памяти, мышления, 

сообразительности, умения 

ориентироваться по дорожным 

знакам и соблюдать правила 

ПДД 

 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. 

- народные осенние 

праздники.  

 

17-21 октября 

Знакомство с понятием 

«Линейка», обучение ее 

практическому применению. 

Закрепление знаний о прямой и 

кривой линиях. Упражнение в 

счете от 1 до 8. Цифра «8». Игра 

«Раскрась шары», «Кто больше 

увидит» 

Волчкова, стр 23 

Панова ч2, стр 20 

Развитие памяти, мышления, 

воображения. Закрепление 

навыков прямого и обратного 

счета до восьми и обратно. 
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4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Знакомство с разными видами 

штриховки. Сюжетно-

дидактическая игра «Почта» 

Волчкова, стр 24 

Новикова, стр 40 

Развитие руки дошкольника, 

умения выполнять правила, 

практически применять знания 

о количественном составе 

числа из единиц в пределах 

пяти-десяти. Развитие умения 

использовать предметы  и 

действовать без предметов 

 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31октября – 3  ноября 

Знакомство с правилом «Через 

одну точку можно провести 

бесчисленное количество 

прямых». Упражнение в счете от 

1 до 9 и обратно. Знакомство с 

цифрой «9». Игра «Угадай, что 

придумали взрослые. 

Волчкова, стр 26 

Новикова, стр 57 

Развитие фантазии, 

воображения, памяти, 

мышления, умения работать с 

линейкой и без линейки, 

закрепление счета до девяти и 

обратно 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

Знакомство с правилом «Через 

две точки можно провести 

прямую и только одну» 

Упражнение в счете  от 1 до 10 и 

обратно. Знакомство цифрой 10. 

Рисование в тетради полосок 

разной величины. 

Волчкова, стр 27 

Новикова, стр 63 

Развитие памяти, логического 

мышления, воображения, 

умения рисовать и писать, 

упражнение в умении решать 

задачи путем 

целенаправленных 

практических проб и 

обдумывания хода решений, 

закрепление счета от 1 до 10 и 

обратно 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – 

зимний период» 

- жалобная книга природы. 

 

14- 18 ноября 

 

Знакомство с понятием «отрезок 

линии» или отрезок прямой». 

Упражнение в порядковом счете 

от 1 доя 10. Ориентировка в 

пространстве. Игра «Кто, где 

стоит?» 

Волчкова, стр 29 

Голицына, стр 165 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

воображения, закрепление 

порядкового счета до десяти, 

обучение находить правую и 

левую стороны 

4 неделя . 

Тема недели : 

 « Одежда и обувь» 

……………………………… 

 

  

5 неделя. 

Тема недели: 

Знакомство с понятием «Луч» и 

«направление луча». Игра 

Развитие практической 

смекалки, памяти, логического 
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«День матери» 

Поздравление для мам. 

Профессий наших мам. 

Современные профессии. 

 

28 ноября – 2декабря 

 

«Закончи предложение». 

Сюжетно дидактическая игра 

«Зоопарк» 

Волчкова, стр 30 

Новикова, стр 54 

мышления, побуждение к 

осознанию практической 

необходимости сравнения 

стоящих чисел в пределах 

десяти, установление связи и 

отношений между ними 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9 декабря 

Знакомство с понятием 

«Горизонтальная линия». 

Упражнение в счете от1 до 10 и 

обратно с хлопаньем в ладоши. 

Игра «Обведи и раскрась». Игра 

«Когда придет мама» 

Волчкова, стр33 

Голицына, стр 203 

 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

Закрепление счета в пределах 

десяти- прямого и обратного, 

порядкового. 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16  декабря 

Знакомство с понятием 

«вертикальная линия». 

Упражнение в счете от 1 до 10 и 

обратно с подбрасыванием мяча. 

Игра «Всем ли девочкам хватит 

конфет» 

Рисование в тетради 

Волчкова, стр 35 

Панова ч2, стр 11 

Развитие любознательности, 

интереса к познанию нового, 

умения логически мыслить, 

закрепление счетав 

пределахдесяти. Сравнение 

множеств способом 

опосредованного сравнения. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Знакомство с понятием 

«наклонная линия». Игра «Мы 

учимся штриховать» Знакомство 

с видами и правилами 

штриховки. Рисование десяти 

вишенок и закрашивание их по 

заданию. Игра головоломки с 

палочками. Игра «Танграм» 

Волчкова, стр 36 

Развитие сообразительности, 

воображения. Отработка 

умения работать с карандашом 

в тетради, закрепление 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

10. 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Диктант на закрепление знаний о 

горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линиях. Знакомство с 

календарем. Игра «Живая 

неделя». Логические задачи 

Волчкова , стр 38 

Новикова, стр 50 

Развитие памяти, мышления, 

отработка навыка работы с 

карандашом и линейкой. 

Закрепление знания дней 

недели и счета в пределах 

десяти 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

Знакомство с понятием 

«плоскость». Упражнение в счете 

по два до десяти и обратно. 

Подвижная игра «Ручеек». 

Решение логических задач на 

поиск недостающих фигур. 

Развитие логического 

мышления, памяти. Обучение 

ориентации в окружающем. 

Умение вести счет и 

выполнять правила игры. 
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9-13 января Волчкова, стр 40 

Панова 2ч, стр 13 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

Знакомство с понятием 

«полуплоскость». Игра «Найди и 

заполни клетку». Игры с 

палочками. Д/и «Где кто стоит?» 

Волчкова , стр 41 

Михайлова, стр124 

Развитие памяти, мышления, 

сообразительности, умения 

ориентироваться 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Знакомство с понятием угол. 

Игра «Путешествие по комнате», 

«Найди, где спрятано» «Полоски 

в ряд» 

Письмо в тетради. 

Волчкова, стр 43 

Михайлова, стр 122 

Развитие 

уменияориентироваться в 

пространстве, вести счет, 

последовательно распологать 

в ряд элементы разной 

величины, используя правило. 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января- 3 февраля 

Знакомство с понятием «прямой 

угол». Игра с двумя обручами. 

Игра «Сложи дощечки» 

Волчкова , стр 46 

Панова ч2, стр 14 

Рузвитие умения 

классифицировать  множества 

и называть цвет, форму, 

размер, толщину. Обучение 

навыку последовательно 

разложить в ряд в двух 

напрвлениях элементы на глаз 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6-10 февраля 

Знакомство с понятием «острый 

угол». Сравнение чисел. Игра 

«Найди  клад» 

Волчкова , стр 47 

Михайлова, стр 137 

Развитие памяти, воображения, 

умений выявлять в предметах, 

абстрагировать и называть 

цвет, форму, размер, толщину, 

закрепление счета в пределах 

десяти, определять числа 

больше меньше на 1  

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Знакомство с понятием «Тупой 

угол». Вьетнамская игра». Игра 

«Какого котенка подарили 

Кате?» 

Волчкова, стр 49 

Голицына, стр 216 

Развитие аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать, работать с 

кодовыми карточками 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

Сюжетно дидактическая игра 

«Цирк». Строительство цирка по 

чертежу 

Волчкова, стр 50 

Развитие памяти, логического 

мышления, умения 

самостоятельно решать 

математические задачи в 
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родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Панова ч2, стр 14 новых условиях 

 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27 февраля - 3марта 

Знакомство с понятием 

«развернутые углы». Сравнение с 

помощью демонстрационного 

материала чисел 6 и 7. Игра 

«Сколько пар ботинок?». 

Словесная игра «Бывает-не 

бывает». Игра «Нарисуй и 

заштрихуй» 

Волчкова, стр 52 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

закрепление знания счета в 

пределах 10, закрепление 

знаний чисел больше-меньше 

на 1. Развитие умения 

проводить опосредованное 

упорядочивание и счет пар 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Закрепление понятий «острый» 

«прямой» «тупой» углы. 

Сравнение чисел 7 и 8. Решение 

логических задач. Игра «раскрась 

штрихами домик. 

Волчкова , стр 54 

Рпазвитие ьтворческого 

воображения, умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. Закрепление счета 

до 10 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы народов 

« Культура  наций» 

 

13-17 марта 

 

Знакомство с понятием 

«Треугольник» и разнообразием 

треугольников. Сравнение чиселт 

8 и 9. Игра «Заполни пустые 

клетки 

Волчкова , стр 55 

Новикова, стр 22 

Развитие воображения, 

памяти, конструктивных 

способностей, умения 

преобразовывать одни 

математические объекты в 

другие 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

 

 

Знакомство с понятием «квадрат» 

и «прямоугольник». Сравнение 

чисел 9 и 10. Решение 

проблемной ситуации «Можно 

ли разместить стол между 

шкафами. Преобразование одной 

фигуры в другую 

Волчков астр 59 

Новикова, стр 45 

Развитие сообразительности, 

воображения, логического 

мышления, памяти, 

закрепление счета до 10 

4 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27 марта-31 апреля 

Знакомство с понятием 

«Четырехугольник» «Ромб» 

«Паралеллограмм» 

Игра «Какой цифры не стало» 

«Что плавает, что тонет» «Где 

чей домик» 

Волчкова, стр 61 

Новикова, стр 31 

Развитие логического 

мышления, любознательности, 

наблюдательности, 

закрепление счета в пределах 

десяти, знакомство с понятиям 

о четырехугольниках, 

развитие конструктивных 

способностей. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

Знакомство с понятием 

«пятиугольник» 

«многоугольник». Игра «Назови 

соседей» «Сварим гороховый 

суп» «Автотрасса» 

Развитие умений выделять 

свойство предметов, 

абстрагировать их, следовать 

определенным правилам при 

решении практических задач, 
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группе.. 

 

3- 7 апреля 

Волчкова, стр 63 самостоятельно составлять 

алгоритм простейших 

действий 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека 

в космос» 

 

10-14 апреля 

Закреплениепонятий «круг» 

«овал». Головоломка волшебный 

овал». Игра «украсить зонтик» 

«Кто где живет?» 

Волчкова, стр 64 

Михайлова , стр 140 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

воображения, умение 

пользоваться блоками 

Дъенеша и кодовыми 

карточками. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

 

17-21 апреля 

 

Упражнение на преодоление 

проблемной ситуации «Помогите 

доктору Айболиту». Игра 

«Поезда» 

Волчкова, стр 67 

Новикова, стр 68 

Закрепление умение измерять 

объем жидких тел с помощью 

условной мерки. Упражнение 

в количественном и 

порядковом счете,  освоение 

состава числа, развитие 

умения мыслить, рассуждать. 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Строительство морского корабля. 

Игра «Вставь пропущенные 

числа» «Необычные фигуры» 

Волчкова 69  

Панова ч2, стр16 

Развитие способностей к 

анализу, абстрагированию. 

Развитие умения 

строгоследовать правилам при 

выполнении цепочки действий 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного 

хлеба» 

 

4-5, 8 мая 

 

Игра «История про трамвай» 

Логическая игра «Четвертый 

лишний» «Сосчитай и поставь 

знак» 

Волчкова , стр 70 

Новикова, стр 71 

Панова ч2, стр181 

Развитие логического 

мышления. Обучение 

выполнению правил игры. 

Закрепление знаний смежных 

чисел. Развитие умения 

сравнивать количества, 

умения поставить знаки 

=,меньше и больше 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,12 

 Мая 

Игра «Кто следует за 

тобой»,»Секреты» 

Волчкова, стр 71 

Развитие памяти, мышления, 

умения определить прямую и 

обратную последовательность, 

место чисел в натуральном 

ряду. Умения ориентироваться 

в пространстве 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

- диагностика. 

 

15-19  мая 

Повторение изученного. 

Новикова , стр 90 

Михайлова, стр 151 

Упражнять в  ориентировке на 

листе бумаги, учить задавать 

вопросы. Упражнять в счете в 

порядке  десяти, учить 

называть «соседей» чисел 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

Повторение изученного. 

Новикова, стр 93 

Голицына, стр 390 

Упражнять в сравнение 

объемов жидкостей с 

помощью измерения; в 

увеличении и уменьшении 

числа; закрепить название 

частей суток; продолжать 
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22-31мая. 

 

учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  
 

 

Проявляет разнообразные  

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их 

решения;  

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

уважение к воспитателям, интересуется  

 

                                                                                             

жизнью семьи и детского сада.  

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

других странах.  

 
 

 

Отсутствует интерес окружающему  

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат 

познания.  

шения 

и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

стране и других странах мира ограничены.  

знавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен.  
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                          Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

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

совместной коллективной деятельности. 

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние 

собеседника. 

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

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

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета) 
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1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета. 

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Задачи  

Связная речь. 

Главной задачей развития связной речи детей старшего дошкольного возраста является 

совершенствование монологической речи. 

Дети овладевают умениями: 

— пересказывать литературные произведения самостоятельно, правильно передавая идею 

и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

— понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников; 

 — пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от лица 

литературного героя; 

 — в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и 

правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов; с помощью 

взрослого находить существенные признаки предметов, устанавливать иерархию 

признаков, определять и воспроизводить логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения); 

— сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжетного 

повествования: экспозиция (обрисовка действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); 

 — различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

— в составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; придумывая 

сказки, пользоваться свойственными жанру средствами выразительности и знаниями об 

особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, присказка, троекратные повторы, победа 

добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.); 

— проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов (в старшей группе — придумывание продолжения и конца к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; в под-

готовительной группе — рассказы, сказки на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам и т.д.); 

— в творческих рассказах проявлять индивидуальные способности к творческой речевой 

деятельности; 

— уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно 

исправлять их; 

— в старшем дошкольном возрасте осваивать формы речи- рассуждения: объяснительную 

речь, речь-доказательство, речь- планирование. В подготовительной группе пытаться 

самостоятельно использовать эти речевые формы на занятиях и в повседневной жизни. 

Словарь. 

 — Активно владеть бытовым словарем, точно и правильно использовать слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их свойствами качества строение, 

материал и его особенности;   

— самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и свойств 

предметов обследовательскими действиями, называть   их (погладил, подул, смял, взвесил на 

руке, понюхал). 

— понимать причины объединения в одну группу предметов — посуды, мебели, одежды, 

обуви, головных уборов, транспорта, овощей, фруктов; 
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—на шестом году жизни находить в текстах литературных произведений и создавать свои 

образные сравнения, эпитеты; 

— использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

— анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристик (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, внутренние 

переживания человека. 

— в процессе знакомства детей с трудом людей разных профессии  их словарь 

пополняется названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их вьшолнения. 

Грамматика. 

 — Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их; 

— самостоятельно использовать грамматические формы; 

— образовывать слова, пользуясь суффиксами приставками, соединением         слов 

(сложные слова);  

— придумывать предложения с заданным количеством слов;  

— вычленять количество и последовательность слов в предложении; 

— уметь самостоятельно употреблять разные типы предложений (простые, сложносочинѐнные, 

сложноподчиненные)  

Звуковая культура речи. 

— Чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 

— упражняться в правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения; 

— читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться различными средствами 

интонационной выразительности: темпом, ритмом речи, логическим ударением. 

 

Развитие речи 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

«Рассказывание из 

опыта.» Как мы провели 

лето» 

Голицына, стр 11 

Учить составлять рассказ по плану 

воспитателя, передовая впечатления о 

лете. 

Побуждать связно и последовательно 

излагать события. 

Закреплять умения образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова. 

Закреплять умение отчетливо 

произносить звуки с и з, выделять эти 

звуки в словах 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Гербова, стр 102 

 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Учить детей составлять интересные 

рассказы о товарищах по группе 

(описание внешности и характера, 

каких – то случаев, интересных и 

типичных для поведения 

ребѐнка);вызвать у детей интерес и 

доброе отношение друг другу. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

Беседа на тему «Как 

выращивают хлеб?» 

Рассматривание картин 

«Хлеб всему голова» 

Чтение детям рассказа 

«Лисичкин хлеб» М. 

Уточнить и обобщить представление 

детей о труде хлеборобов; продолжать 

воспитывать уважение к людям, 

выращивающим хлеб, бережное 

отношение к хлебу. 

Познакомить детей с жизнью леса и 
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19-23 сентября Пришвина 

Гербова, , стр 48 

Ушакова, стр 88 

его обитателей, что они тоже 

нуждаются в хлебе 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте 

поедем» 

 

26-30 сентября 

Беседа на тему «Правила 

дорожного движения» 

Голицына, стр 117 

Выяснить, что дети знают о том где и 

как следует переходить улицу; 

уточнить их представления о правилах 

уличного 

Уточнить представление детей об 

автомашинах, обратить их внимание 

на то, как нужны в хозяйстве нашей 

страны разные марки и виды 

автомобилей 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

Составление 

описательного рассказа 

по картине И. Левитана 

«Золотая осень» 

Откр.меропр, стр 41 

Голицына, стр 134 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине И. Левитана  

«Золотая осень»; обогащать словарный 

запас определениями. Развивать 

диалогическую речь. Закрепить 

представление детей об осеннем 

времени года. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость по 

отношению к природе. 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

Составление рассказа об 

овощах. 

Голицына, стр 62 

Панова ч2, стр 53 

Гербова, стр 32 

Закрепить знание названий 

сельскохозяйственных машин; 

закрепить знания о внешнем виде, 

выращивании и употреблении овощей; 

закрепить представление о труде 

овощеводов; учить составлять 

описательный рассказ; уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков с, ц, учить дифференцировать 

эти звуки на слух , отчѐтливо 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. Закрепить значение свежих 

плодов для здоровья человека. 

Учить детей составлять описательные 

рассказы с опорой на предметные 

картинки; поощрять попытки 

рассказывать как можно подробнее и 

интересные. 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. 

- народные осенние 

праздники.  

 

17-21 октября 

Пересказ короткого 

рассказа Я Тайца «По 

грибы» 

Карпухина, стр 165 

 

Формировать монологическую речь, 

добиваться от дошкольников пересказа  

прозаического текста, используя 

разнообразные выразительные 

средства автора 
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4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

«Понятие о деньгах. 

Путешествие в прошлое» 

Интернет ресурсы 

Познакомить с понятием деньги , 

монеты, купюры. 

Рассказать о происхождении денег и 

слова рубль. 

Познакомить со старинными монетами 

и купюрами нашей страны, объяснить, 

что в обращении их использовать 

нельзя. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31-3 ноября 

Составление рассказа по 

картине «Строим дом» 

Голицына, стр 48 

Закрепить представление о 

новостройках родного города. 

Закрепить умение составлять рассказ  

по сюжетной картинке, придумывать 

продолжение сюжета, изображѐнного 

на картине. Учить подбирать глаголы 

и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

Составление с детьми 

рассказов на тему «О 

нашем городе мы свой 

ведѐм рассказ»                               

Ушакова, стр 48 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы о 

достопримечательностях родного 

города 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – 

зимний период» 

- жалобная книга природы. 

 

14- 18 ноября 

 

Составление рассказа на 

тему «Домашние 

животные» 

Ушакова, стр 50,55 

Поносова ч2, стр 40 

- связная речь: учить рассказывать о 

своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и события. 

- звуковая культура речи: учить 

выделять во фразах слова со звуками 

(ч,) и (щ,), находить слова с тремя 

слогами, находить заданный звук, 

произносить слова громко и 

тихо.Учить выразительно 

пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя.; 

подбирать по смыслу прилагательные 

и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; учить пользоваться 

восклицательной интонацией. 

4 неделя.   



57 

 

Тема недели : 

«»….. 

 

 

 

 

 

5 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

 

 

28 -2декабря 

 

Составление рассказа 

из опыта  

«Как мы помогаем 

маме» 

Голицына, стр 309 

Гербова, стр 49 

Учить детей составлять описательные 

рассказы, руководствуясь планом; дать 

представление о том, что такое 

хороший рассказ. Учить детей 

составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

упражнять детей 

в построении простых и сложных 

предложений; в произнесении фраз с 

разной интонации вопрос, удивление, 

радость. Закрепить представление о 

труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать маме. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9 декабря 

Составления 

описательного рассказа 

на тему «Зима».                                                      

«Северные олени.».          

Ушакова, стр 79 

Голицына, стр 181 

Учить при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные  типы предложений (простые, 

распространѐнные и сложные); учить 

подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, используя 

ситуацию «письменной речи» (ребѐнок 

рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ) 

  Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине.  

Помочь оживить впечатления, 

проанализировать и выбрать 

интересное событие для рассказа; 

формировать положительные 

взаимоотношения детей в группе. 

Приобщать восприятию поэтических 

произведений 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

«Как зимуют звери в 

ожидании весны» 

Голицына, стр 226 

Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой, способах их 

приспособления и защиты (медведь, 

белка, заяц, ѐж, лиса). Учить 

группировать птиц: зимующие, 

кочующие, перелѐтные. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

по игрушке 

Голицына, стр 23 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять  в 

образовании слов – антонимов. 

Уточнить свойства материалов, из 

которых изготовлены игрушки; 

формировать дружеские чувства; 

закрепить знания правил обращения с 

игрушками; учить описывать внешний 

вид игрушки; рассказывать о том, как с 

ней можно играть, об игрушках, 

которые есть дома; активизировать в 

речи глаголы, учить подбирать их по 
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смыслу к существительным; 

упражнять в образовании форм 

единственного и множественного 

числа (детѐныши животных) 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Составление детьми 

рассказов на тему «Дед 

Мороз едет на ѐлку» 

Гербова, стр 62 

 

Поощрять попытки детей составить 

развѐрнутый описательный рассказ по 

новогодней открытке, руководствуясь 

планом, предложенным педагогом. 

Учить составлять небольшой рассказ 

по картине, используя план. Закрепить 

употребление в речи нескольких 

существительных 

 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

Обучению 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Ушакова, стр 61 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображѐнного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный 

и содержательный рассказ. 

Учить передавать художественный 

текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя; учить подбирать 

подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); 

привлечь внимание к громкости и 

чѐткости произношения слов. 

 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

 

Пересказ русской 

народной сказки «Маша 

и медведь» 

Ушакова, стр 41 

Карпухина, стр 137 

 

Формировать у детей нравственные 

качества доброты, заботы, внимания, 

проводить простейший анализ сказок, 

видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения, побуждать проводить 

анализ поступков героев. 

 

учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины. 

Воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

Делить двухсложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; 

показать последовательность звучание 

слогов в слове. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

Составление 

описательного                                                 

рассказа о  предметах 

посуды. 

Ушакова, стр 58,88 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды; учить 

сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, 
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23-27 января 

 употребляя названия качеств 

(стеклянный, металлический, 

пластмассовый),активизировать 

употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая- 

мелкая, большой – маленький, 

высокий – низкий); учить 

образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, супница) 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января-3 февраля 

Игра – инсценировка 

«Учимся вежливости» 

 

Гербова, стр 88 

Отк.мер, стр 222 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения в коллективе, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи детей 

соответсвующие слова и обороты. 

Формировать у детей представление о 

доброте как о важном человеческом 

качестве; поощрять стремление 

ребѐнка совершать добрые поступки; 

учить передавать эмоциональное 

состояние человека с помощью 

мимики, жестов, а также в речи или 

рисунке. 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6-10 февраля 

Беседа на тему 

«Строительные 

профессии». Заучивание 

стихотворения «Тает 

месяц молодой» 

Гербова, стр 64 

 Уточнить представления детей о 

рабочем – строителе4помочь понять и 

запоминать стихотворение, 

выразительно читать его. 

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Беседа на тему «Наша 

Армия родная » 

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

техники. 

С Маршак «Февраль» 

Голицына, стр 286, 117 

 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

давать описание действий и 

характеристики персонажей, вводить в 

повествование диалог.; учить 

подбирать определения к заданным 

словам; учить различать на слух звуки 

с и сь, чѐтко произносить слова с 

этими звуками. 

Уточнить представление детей о 

Советской Армии, охраняющей 

границы нашей Родины; объяснять 

смысл выражения Армия родная. 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Разучивание стиха «Я 

люблю   свою 

сестричку»\ 

Карпухина, стр  98 

 

 

познакомить детей литературным 

произведением, помочь эмоционально 

воспринимать лирический текст, 

чувствовать ритм поэтического текста, 

побуждать дошкольников выражать 

свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях, развивать 

интонационную выразительность при 

чтении стихов. 

Март 
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1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27 февраля -3 марта 

Беседа на тему «Наши 

мамы». 

Голицына, стр 309 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать чувства любви, уважения 

и заботы к женщинам и девочкам 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Беседа на тему « Весна! 

Что мы знаем о птицах» 

Голицына, стр 380 

Отк.мер., стр 113 

Активизировать знания детей о 

внешнем виде и повадках птиц, об 

уходе за птицами; воспитывать 

интерес и любовь к пернатым, желание 

заботиться о них, охранять; закрепить 

произношение трудных звуков ч, ж. 

Уточнить представление детей о 

сезонных изменениях в жизни птиц, 

помочь вспомнить некоторых 

перелѐтных птиц (грач, ласточка, 

скворец и др.). запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Ласточка» А. Майкова. 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы народов 

« Культура  наций» 

 

13-17 марта 

 

«Страна психологии» 

Куражева, стр 27 

Развивать невербальные и вербальные 

отношекния. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24марта 

 

 

Творческое 

рассказывание 

«Придумывание 

небылицы» 

Карпухина, стр 241 

Развивать у детей творческое 

воображение; познакомить с жанром 

небылицы; учить детей отличать 

реальную ложь от юмористических 

фантазий 

5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27 -31 марта 

Инсценировка сказки 

«Сказка о царе Салтане» 

Интернет ресурсы 

Учить создавать образ каждого героя, 

сопереживать. Учить быть в роли 

актѐра. Дать понять, что актѐры 

талантливые, которые чувствуют 

искусство 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Пересказ стихотворения 

Сутеевой «кораблик» 

Голицына, стр 75 

Учить при описании  событий 

указывать время действия, используя  

разные типы предложений. Учить 

каждого высказывать своѐ мнение 
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Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3-7апреля 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека 

в космос» 

 

10-14 апреля 

Придумывание рассказа 

на тему «Космическое 

путешествие» 

Голицына, стр 75 

Уточнять и расширять представление 

о космосе и космическом 

пространстве. Закрепить навыки 

творческого рассказывания. 

Упражнять в подборе антонимов. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

 

17-21 апреля 

 

Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Ушакова, стр 106 

Отк.мер., стр 7,10,13 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребѐнок диктует – 

воспитатель записывает); подвести к 

образованию названий профессий 

исходя из занятий; активизировать в 

речи названия профессий и действий; 

учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Придумывание сказки по 

мотивам стихотворения 

К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Голицына, стр 90 

Формировать осознанное отношение к 

чистоте одежды и тела; учить 

составлять рассказ по сюжету 

литературного произведения; 

придумывать другие повороты 

событий, вводить других персонажей; 

учить сравнивать предметы по 

материалу, назначению, употребляя 

названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый) 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного 

хлеба» 

 

4- 5, 8 мая 

 

Составление рассказа по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

Голицына, стр 401 

Закрепить представление о том, что 

русские люди защищали свою родину 

во все времена. Знакомить с 

творчеством русских художников. 

Учить составлять описательных 

рассказ, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. 

Упражнять в произношении 

скороговорок со звуками р – л. 

Вспомнить с детьми рассказы о том, 

как советские люди спешат на помощь 

всем попавшим в беду; помочь 

охарактеризовать героев рассказа С 

Сахарнова; развивать логическое 

мышление 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,12  

 мая 

Беседа «Здравствуй 

солнечный лучик» 

Ушакова, стр 101 

 

Познакомить детей с естественным 

источником света – солнцем; 

рассказать о свойстве солнечного луча. 

Развивать познавательную активность 

детей, умение решать проблемные 

задачи, делать выводы, формулировать 

их. Познакомить детей со сказкой 

В.Берестова «Солнечный зайчик.» 

3 неделя 

Тема недели: 
«Вывеска для магазина . Совершенствовать диалогическую 

речь. 
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«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15- 19 мая 

игрушек» 
Гербова, стр 103 

 

2. Учить использовать в речи 

прилагательные. 

3. Закреплять умение 

классифицировать предметы. 

4. Продолжать развивать умение 

работать с клеем. 

5. Развивать творчество, аккуратность, 

мелкую моторику рук. 

6. Воспитывать отзывчивость, 

бережное отношение к игрушкам. 

 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

 

 

22- 31мая. 

 

Мы рассказчики 

Карпухина, 167 

Побуждать детей воспроизводить 

короткие рассказы близко к тексту, по 

ролям, принимать участие в 

драматизации. развивать слуховое 

восприятие, выразительность, связную 

речь 

 

Литература 

1. Гербова В.В. занятие по развитию речи в старшей группе детского сада: пособие для 

воспитателей.- М: Просвещение, 1984. 

2. Голицина Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013: - 448 стр. 

3. Интернет ресурсы. 

4. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ- Воронеж: ООО 

«Учитель» 

5. Открытые мероприятия для детей старшей группы . Образовательная область 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров. – Авт. – сост.: Аджи А.В., 

Воронеж: ООО «Метода»,  

6. Панова 2 часть. Дидактические  игры. 2007г. 

1. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дошкольники получают представление о существовании разных языков; знают 

термины: «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный и согласный звуки», «звуко-

вой анализ слова», правильно понимают и используют их. 

Умеют: делить на слоги двух- трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов (интонационно выделять звуки в слове, составлять схемы 

звукового состава слова); составлять предложения с заданным количеством слов; 

определять количество и последовательность слов в предложении. 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 
Тема недели Название, литература Цель 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«В мире звуков» «Слово» 

Управителева, стр 4, стр 5 

Познакомить с понятием «Звук» 

«Слово», разделить понятие 
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«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9  сентября 

Журова, стр 27 предмет и слово;объяснить , что 

слово состоит из звуков, 

определять первый звук в слове 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12- 16 сентября 

«Слово» 

Управителева, стр 7 

Астафьева , стр 19 

Журова, стр 27 

Обобщить, что слова имеют 

смысл. Слова обозначают 

живые и неживыепредметы. 

Объяснить, что слова состоят из 

звуков. Применение 

полученных знаний на практике. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

«Слово» 

Управителева , стр 8 

Астафьева стр 18 

Журова, стр 28 

Дать понятие «твердый» и 

«мягкий» согласный, 

познакомить со словами 

предметами, словами-

признаками и словами-

действиями. Закрепить умение 

интонационно выделять звук в 

слове, учить делить на слоги 

двусложные слова, нпазывать 

слова с заданным количеством 

слогов 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте поедем» 

 

26 - 30 сентября 

 

 

«Предложение» 

Управилева , стр 10 

Астафьева, стр  19 

Журова, стр 36 

Познакомить детей с понятием 

«предложение». Дети должны 

усвоить, что предложение 

состоит из слов, слова состоят 

из звуков, учить проводить 

звуковой анализ в словах, 

находить одинаковые звуки 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

«Буквы» 

Управителева, стр 11 

Астафьева , стр 13 

Журова, стр 

Познакомить с понятием 

«буква». Буква –это значок, 

обозначающий звук на письме. 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

Знакомство с буквой «А» 

Смирнова, стр 4 

Управителева , стр 14 

Астафьева, стр 20 

Познакомить с буквой «А», 

формировать умение находить 

букву в словах 
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3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. - 

народные осенние праздники.  

 

17-21 октября 

Знакомство с буквой «У» 

Смирнова, стр 5 

Управителева , стр 25 

Астафьева , стр 21 

Познакомить с буквой «У»- как 

показателем твердости 

согласного звука 

4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24- 28 октября 

Знакомство с буквой «О» 

Смирнова, стр 6 

Управителева , стр 18 

Астафьева , стр 22 

Познакомить с буквой «О», как 

показателем твердости 

согласного звука 

 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31февраля – 3 ноября 

Знакомство с буквой «М» 

Смирнова, стр 7 

Управителева , стр 52 

Астафьева , стр 24 

Журова, стр 43 

Познакомить со звуками (м, 

МЬ) буквой «М» продолжать 

обучению звуковому анализу 

слов 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

 

7 -11 ноября 

Знакомство с буквой «Ы» 

Смирнова, стр 8 

Управителева , стр 28 

Астафьева , стр 37 

Познакомить с буквой «ы»-как 

показателя твердости 

согласного звука, развивать 

умение образовывать форму 

множественного числа 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – зимний 

период» 

- жалобная книга природы. 

 

14-18 ноября 

 

Знакомство с буквой «И» 

Смирнова, стр 9 

Управителева , стр 29 

Астафьева , стр 23 

Познакомить с буквой «И»,как 

показателем мягкости 

согласного звука,учить называть 

слова с указанным звуком 

 4 неделя.   
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Тема недели : 

« » 

 

 

 

21-25 ноября 

 

5 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

28-2 ноября 

 

Знакомство с буквой «П» 

Смирнова, стр 11 

Управителева , стр 49 

Астафьева , стр 26 

Познакомить со звуками (п,пь), 

буквой «П», продолжать 

обучению деления слов на слоги 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9 декабря 

Знакомство с буквой «Т» 

Смирнова, стр 12 

Управителева , стр 33 

Астафьева , стр 27 

Познакомить со звуками (т,ть), 

буквой «Т», читать и 

продолжать учить слова и слоги 

Учить состовлять предложения 

с указанным количеством слов 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12 -16  декабря 

Знакомство с буквой «К» 

Смирнова, стр 13 

Управителева , стр 35 

Астафьева , стр 29 

Журова, стр 56 

Познакомить со звуками (к,кь), 

буквой «К», Учить детей 

выделять словесно ударение в 

слове, понимать какой слог 

ударный 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Знакомство с буквой «Х» 

Смирнова, стр 15 

Управителева , стр 77 

Астафьева , стр 31 

Журова, стр 57 

Познакомить детей со звуками 

(х,хь), букой «Х» 

Продолжать учит называть 

слова с указанным звуком 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Знакомство с буквой «С» 

Смирнова, стр 16 

Управителева , стр 38 

Астафьева , стр 32 

Познакомить со звукаи (с, 

сь),буквой «С», составление 

предложений с предложенным 

словом по схеме 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя Знакомство с буквой «Б» Познакомить с буквой «Б», со 
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Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

Смирнова, стр 18 

Управителева , стр 57 

Астафьева , стр 38 

Журова, стр 57 

звуком (б,бь) Продолжать  

обучение звуковому анализу 

слова, умению различать 

твердые и мягкие согласные 

звуки, гласные 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

Повторение пройденного 

Управителева , стр 40 

Повторить буквы. Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Знакомство с буквой «В» 

Смирнова, стр 19 

Управителева , стр 47 

Астафьева , стр 42 

Журова , стр 54 

Познакомить со звуками 

(в,вь).буквой «В» 

Продолжать  обучение 

звуковому анализу слова, 

умению различать твердые и 

мягкие согласные звуки, 

гласные 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января- 3 февраля 

Знакомство с буквой «Г» 

Смирнова, стр 21 

Управителева , стр 61 

Астафьева , стр 45 

Познакомить со звуками (г,гь). 

Буквой «Г» 

Продолжать учить детей 

различать ударные и 

бузударные слоги, составление 

предложений 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6 -10 февраля 

Знакомство с буквой «Д» 

Смирнова, стр 22 

Управителева , стр 59 

Астафьева , стр44 

 Познакомить со звуками (д,дь). 

Буквой «Д» 

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Знакомство с буквой «З» 

Смирнова, стр 24 

Управителева , стр 54 

Астафьева , стр 34 

Познакомить со звуком (з,.зь) 

Буквой «З» Продолжать учить  

Детей проводить звуковой 

анализ слова 
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4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Знакомство с буквой «Ш» «Ж» 

Смирнова, стр 25,28 

Управителева , стр 68.72 

Астафьева , стр 40 

Журова, стр 61 

Познакомить со звуком(Ш), 

Буквой «Ш» 

Ползнакомить  со звуком (Ж), 

буквой «Ж», различение 

ударных и безударных гласных, 

твердых и мягких согласных. 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27февраля - 3 марта 

Знакомство с буквой «Н»  

Смирнова, стр 27 

Управителева , стр 32 

Астафьева , стр 35 

Познакомить со звуками (н,нь) 

буквой «Н». Закреплять понятие 

слог 

 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Знакомство с буквой «Л» 

Знакомство с буквой «Р» 

Смирнова, стр 30,31, 

Управителева , стр 41, 44 

Астафьева , стр 39,47 

Познакомить со звуком (л,ль), 

буквой «Л» Познакомить со 

звуком (р,рь), буквой «Р» 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- Россия 

объединяет» Фестиваль  

Дружбы народов « Культура  

наций» 

 

13-17 марта 

 

Знакомство с буквой «Й» 

Смирнова, стр 33 

Управителева , стр 75 

Астафьева , стр 48 

Познакомить со сзвуком й, 

буквой «Й» 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

 

 

Знакомство с буквой «Ф» 

Смирнова, стр 35 

Управителева , стр 32 

Познакомить со звуком (ф,фь), 

буквой «Ф» 

5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27 - 31 марта 

Знакомство с буквой «Е» «Ё» 

Смирнова, стр 36,39 

Управителева , стр 20,23 

Астафьева , стр 51,55 

Познакомить с буквой «Е» «Ё», 

как показатели мягкости 

согласного звука 

Апрель 

1 неделя. Знакомство с буквой «Э» Познакомить с буквой «Э» как 
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Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3-7 апреля 

Смирнова, стр 38 

Управителева , стр 22 

Астафьева , стр 50 

показателем твердости 

согласного звука 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека в 

космос» 

 

10-14 апреля 

Знакоство с буквой «Ц» 

Смирнова, стр 41 

Управителева , стр 80 

Астафьева , стр 58 

Познокомить со звуком (ц), 

буквой «Ц» 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

 

17-21 апреля 

 

Знакомство с буквой «Ч» 

Смирнова, стр 43 

Управителева , стр 63 

Астафьева , стр 61 

Познакомить со звуком (ч), 

буквой «Ч» 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Знакомство с Буквой «Щ» 

Смирнова, стр 44 

Управителева , стр 83 

Астафьева , стр 60 

Познакомить со звуком (щ), 

буквой «Щ» 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного хлеба» 

 

4-5,8  мая 

 

Знакомство с буквой «Ю» 

Смирнова, стр 46 

Управителева , стр 26 

Астафьева , стр 57 

Журова ,стр 64 

Познакомить с буквой «Ю» как 

показателем мягкости 

согласного звука. Учить 

называть слова с заданным 

звуком 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,12 

 Мая 

Знакомство с буквой «Я» 

Смирнова, стр 47 

Управителева , стр 16 

Астафьева , стр 54 

Познакомить с буквой «Я», как 

показатель мягкости согласного 

звука 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – ролевых 

игр» 

- диагностика. 

 

15-19 мая 

Знакомство с буквами «Ь» «Ъ» 

Смирнова, стр 48 

Управителева , стр 87 

Астафьева , стр 52,62 

Познакомить с функциями «Ь» 

и «Ъ» знака 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

Повторение изученного. 

Управителева , стр 89 

Обобщить знания детей по 

темам: буквы-звуки, слог, слово, 

предложение 
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многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

22-31мая. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.   

 С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет  богатый  словарный  запас. 

Безошибочно  пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно  пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки;  

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.   

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения.   

 Различает  основные  жанры:  

 Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.   

 Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

 В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью 

доказательством.   

 Допускает отдельные грамматические 

ошибки.   

 Имеются  существенные 

 недостатки звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.   

 Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.   

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.   

 Не может назвать любимых 

литературных произведений.  

 Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может.  

  

 

Литература 

 

 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем:Методическое пособие-конспект/Худ. 

О.Р.Гофман. СПб.: Детство-Пресс, 1999.- 64 с. 

2. .Журова Л.Е.. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская/ 1998Издательство 

«Школа -Пресс», 1998 

3. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет: 

Пособие для воспитателей и родителей.- «Мозаика-Синтез», 2006.- 56с. 
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4. Управителева Л.В. Обучение грамите в детском саду./ Л.В.Управителева.-

Ярославль: Акаддемия развития,2007.- 96с.: ил.- (Детский сад: день за днѐм. В 

помощь воспитателям и родителям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщаем к изобразительному искусству 

и развиваем детское художественное творчество 

 

Задачи воспитания и развития детей 
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 по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социаль-

ным 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. 
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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 

Художественное творчество- рисование 
     Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать краски, что бы 

получить новые цвета и оттенки; легко уверенно пользоваться кистью- умело проводить 

линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать алименты узора всем 

ворсом кисти или концом), учить рисовать акварельными красками, показать возможность 

цветного решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные 

оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым карандашом, 

пастелью, цветными мелками, углем, сангиной. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  
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единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.  
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Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

Комплексно- тематический план по рисованию. 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

Наша группа 

Лыкова, стр 126 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в 

своей группе (детском саду). Учить 

рисовать цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая 

движение, взаимодействие и отношение 

детей. Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в 

путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Портрет друга  

Волчкова, стр 66 

Дать представление о жанре портрета; 

развивать в детях способность 

вглядываться в человеческие лица; 

учить рисовать портрет друга, 

правильно изображать черты его лица. 

  

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

Хлебные поля 

Голицына, стр  52 

Побуждать высказываться о своей 

работе и о работе товарищей полными, 

развернутыми предложениями, 

используя сравнения, образные 

выражения.Учитьопределять тему и 

содержание своего рисунка, доводить 

замысел до конца, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Упражнять в технике рисования 

восковыми мелками 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте 

поедем» 

 

26- 30 сентября 

Автобус едет по улице 

Голицына, стр 77 

Закрепить знания правил дорожного 

движения. Учить передавать форму 

основных частей предмета, их величину 

и расположение. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цвета. Учить красиво размещать 

изображения на листе, рисовать крупно. 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Осенние листья 

Лыкова, стр 50 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму осенних листьев. 

совершенствовать изобразительную 
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Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

технику (смешивать акварельные 

краски для получения сложных 

оттенков и передачи осеннего 

колорита). Познакомить с новым 

способом получения изображения –

наносить краску на листе стараясь 

передать окраску, и «печатать» ими на 

бумаге. 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

Праздничный стол 

Волчков астр 17 

Познакомить детей сюжетным 

натюрмортом, рассматривая картину 

И.Э. Гряборя «Неприбранный стол». 

Учить последовательно рассматривать 

ратину; заострить внимание о том, что 

изображено, как изображено и почему 

именно так; развивать способность 

детей давать эстетические оценки и 

высказывать свои суждения, используя 

искусствоведческие термины; развивать 

воображение детей их образную 

память, ассоциативное мышление, 

умение соотносить увиденное 

собственным опытом 

 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. 

- народные осенние 

праздники.  

 

17-21 октября 

Осень.Обсыпается… 

Голицына, стр  132 

Закрепить  представления о поздней 

осени Напомнить поэтические образы 

стихотворения, передавать колорит 

осенней природы. Закрепить умение 

рисовать пейзаж акварелью, 

познакомить с приемом рисования по 

сырому. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Вывеска для магазина 

«Овощи - фрукты» 

Бондаренко, стр 68 

Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине; 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображѐнным на 

картине, придумывать концовку. Учить 

передавать в рисунке характерную 

форму и окраску овощей и фруктов, 

развивать композиционные умения 

расположения предметов по всему 

листу 

 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

Дом в котором я живу 

Голицына, стр., 51 

Уточнить представление о видах домов 

(одноэтажные, многоэтажные, башни), 

и их оформлении. Учить передать в 

рисунке форму, строение 
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малой Родины » 

 

31-3 ноября 

многоэтажного дома, делать набросок 

карандашом. Учить упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

Рисование по 

удмуртской сказке 

Голицына, стр 434 

На примере сказки воспитывать 

трудолюбие и уважение к чужому 

труду. Закреплять умение передавать в 

рисунке впечатления от литературных 

произведений 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – 

зимний период» 

- жалобная книга природы. 

 

14-18 ноября 

 

Плакат «о защите 

животных» 

Голицына стр. 334 

Бондаренко стр.156 

Побуждать деятельно проявлять заботу 

о природе. Закреплять умение создавать 

изображение, используя знакомые 

приѐмы работы с разными 

изобразительными материалами 

4неделя. 

Тема недели : 

«      » 

 

 

 

21-25 ноября 

 

  

4 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

 

 

28 -2 ноября  

 

Самые красивые наши 

мамы 

Голицына, стр 312 

Бондаренко, стр 297 

Познакомить жанром портрета. 

Учить рисовать портрет гуашью с 

предварительным наброском 

карандашом, рисовать крупно во весь 

лист. Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9 декабря 

Зимний лес 

Голицына, стр 184 

Бондаренко, стр 185 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить самостоятельно 

придумывать тему для рисовании 

зимнего леса,   цвет   снега (зимним 

днѐм, вечером), изображать разные 

деревья (старые, молодые, стройные , 

изогнутые). 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

 

Чудесные превращения 

кляксы 

Лыкова, стр 80 

Свободное эксперементирование с 

разными материалами. 

Опредмечивание- оживление 

необычных форм 
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3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Город мастеров 

Голицына, стр 441 

Закрепить представление о русском 

прикладном искусстве. Развивать 

фантазию и творческое воображение. 

Побуждать создавать  работы по 

мотивам народных промыслов, 

используя навыки в рисовании 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Маски и короны для 

новогоднего праздника 

Лыкова, стр 94 

Бондаренко, стр 206 

Учить детей использовать яркие цвета 

для передачи весѐлого настроения, 

раскрашивать атрибуты, объединяя их 

общим содержанием. 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

Весело качусь, я под 

гору в сугроб 

Лыкова, стр 116 

Бондаренко,стр 194 

Учить передавать сюжет доступными 

графические средствами. Показать 

средства изображение сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение 

формы связи с характером движения 

(руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.) 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

По сказке «Три 

медведя» 

Голицына, стр 236 

Закрепление умение отображать 

содержание сказки. Побуждать 

использовать художественные 

предметы в передаче образов. 

Закреплять навыки рисования гуашью 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Роспись посуды по 

мотивам гжельской 

росписи 

Бондаренко, стр 216 

Учить детей передавать своеобразие 

светового колорита (сочетание синего и 

белого) использовать приѐмы кистевой 

росписи. 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

Скатертью салфетками 

украсим дома стол 

Волчкова, стр 84 

Раскрытие понятие «Уютный дом, 

красивый дом»; развивать у детей 

эстетическое восприятие, учить одним 

– двумя цветами нарисовать узор на 

скатерти, салфетках, заполнять 

середину, углы, стороны основ всей 
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- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января-3февраля 

кистью и его концом. Учить видеть 

красоту в рисунках. 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6-10февраля 

По сказке»Царевна 

лягушка» 

Голицына , стр  222 

 Учить отображать впечатления от 

прочитанного. Учить создавать 

сюжетный рисунок совместно с двумя-

тремя детьми. Закрепить навыки работы 

с карандашом, оформление 

изображения в цвете красками. 

3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Наша армия родная 

Голицына , стр 288 

Бондаренко, стр 285 

Учить рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, 

позы; закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно; использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать интерес и 

уважение к Российской Армии 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Мама, папа, отличная 

семья 

Голицына, стр 157 

Учить рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, 

позы; закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно; использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать интерес и 

уважение к Российской Армии 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27 февраля 3 март 

  

Мамочка милая – 

мамочка моя» 

Лыкова, стр 142 

Волчкова, стр 65 

Голицына, стр 312 

Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу мамы., учить 

передавать в рисунке еѐ образ 

доступными средствами 

выразительности (деталями костюма, 

цветом глаз, атрибутами профессии 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Ветка вербы (с натуры) 

Лыкова, стр 168 

Голицына,  стр 384 

Закрепить представление о признаках 

наступающей весны. Учить рисовать 

краской изогнутые линии. Закреплять 

способы рисования кистью. Учить 

рисовать с натуры, передавая 

характерные особенности. Закреплять 

навыки рисования акварелью. 
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3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы народов 

« Культура  наций» 

 

13-17 марта 

 

Рисование по  сказке 

Т.Александровой « 

Домовенок Кузька» 

Голицына , стр 156 

Закрепить умение рассказывать о 

замысле и этапах его волплощения. 

Побуждать  вспомнить описание и 

характерные особенности основных 

героев произведения. Учить отбирать 

содержание рисунка, выразительно 

передавать образы. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

 

 

Волшебный Конѐк- 

Горбунок 

Лыкова, стр 74 

Волчкова,стр 43 

Учить детей передавать в рисунке 

содержание эпизода знакомой сказки, 

взаимодействие персонажей, движение 

фигур, окружающую обстановку; 

закрепить умение располагать рисунок 

на листе в соответствии содержанием 

данного эпизода; продолжать учить 

детей правильно пользоваться красками 

и карандашами 

5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27- 31 марта 

По Сказке о Царе 

Салтане 

Голицына, стр 348 

Закрепить умения изображать 

несложный эпизод сказки, передавая 

выразительность образа через цвет, 

форму. Учить рисовать небо, море 

способом по сырому. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3-7 апреля 

Опасные предметы 

Голицына , стр 263 

 

Уточнить знания о предметах опасных 

для жизни и здоровья ребенка. 

Закрепить знания правил безопасности. 

Упражнять в рисовании гуашью. 

 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека 

в космос» 

 

10-14 апреля 

Что увидел космонавт из 

ракеты 

Голицына, стр 373 

Закреплять представление о космосе и 

космических полѐтах. Побуждать 

изображать фантастические сюжеты, 

используя имеющиеся навыки: 

создавать фон с помощью рисования по 

сырому. Рисовать одним цветом по 

другому по мере высыхания, дополнять 

рисунок интересными и необходимыми 

деталями. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности космического 

корабля. 

 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

Капельки кляксы нам с 

детства знакомы 

Волчкова, стр 47 

Познакомить с таким способом 

изображения, как клаксография; 

показать еѐ выразительные 

возможности, поупражняться в еѐ 

усвоении; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности, глазомер, координацию и 

силу движений. 
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17-21 апреля 

 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Дети делают зарядку 

Голицына, стр 95 

Бондаренко, стр 331 

Учить  передавать фигуру  в движении, 

соблюдая пропорции. Закреплять 

навыки закрашивания карандашом, не 

выходя за контур рисунка. 

Способствовать формированию 

желания заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного 

хлеба» 

 

4-5.8 мая 

 

Салют победы 

Голицына, стр 405 

Познакомить с репродукциями картин о 

празднике Победы. Учить видеть 

средства художественной 

выразительности, которую используют 

художники для раскрытия темы. Учить 

отражать в рисунке свои впечатления 

от праздника Победы. Учить работать в 

технике граттаж. Воспитывать 

патриотические чувства, уважение к 

героям великой отечественной войны. 

 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,13 

 Мая 

Я рисую море 

Лыкова, стр 172 

Волчкова, стр 25 

Вызвать интерес к созданию образа 

моря различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать 

воображение, чувство ритма и 

композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений; учить детей договариваться 

планировать коллективную работу. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15-19  мая 

Наша группа 

Лыкова, стр 127 

Создавать условия для отражения в 

рисунке впечатления о жизни детей в 

группе. учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения, взаимодействие 

детей. Вовлекать  детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

 

 

22- 31мая. 

 

Нарисуй, что знаешь 

красивое 

Голицына, стр 324 

Формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира. 

Стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Учить выбирать 

материалы, использовать знакомые 

приѐмы изображения 
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практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: « 

Учитель», 2004. – 432 

Художественное творчество (лепка) 

Задачи: 

 

      Учить детей анализировать  форму предмета, объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику- продолжать 

освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из 

целого куска путем вытягивания и моделирования частей; показать способ лепки на форме 

или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор приемы декорирования 

лепного образа (рельефной налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись по замыслу или по мотивам народного декоративно-прокладного искусства . 

                             

Художественное творчество (аппликация ) 

Задачи: 

    Показать новые способы создания образов: симметричное выражение из сложенной в двое 

бумаги для изображения симметричных и парных предметов, силуэтное вырезание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных предметов; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, елочки), для изготовления ажурных изделий (салфетки, 

занавески, одежда для кукол). В коллективной работе создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи). 

-поддерживать стремление самостоятельно сосчитать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения  

- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество итп) знание о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. 

- показать способы экономичного использования художественных материалов 
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Комплексно - тематическое планирование по аппликации и лепке. 

 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1-9 сентября 

Лепка 

Весѐлые человечки 

Лыкова, стр 16 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлинѐнного цилиндра (валика) путѐм 

надрезания стекой и дополнения 

деталями ((фигурка мальчика). Учить 

понимать относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально, предавая ей устойчивость 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16 сентября 

Аппликация 

Веселые портреты 

Лыкова, стр 18 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой бумаги - 

причѐски). Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги, 

сложенной вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

Лепка 

Осенний натюрморт 

Лыкова, стр 40 

Учить детей создавать объѐмные 

композиции (натюрморты) из солѐного 

теста. Совершенствовать 

изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и 

приѐмы лепки). 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте поедем» 

 

26 - 30 сентября 

Аппликация 

Машины на улицах 

города 

Лыкова, стр 36 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов 

сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и легковые 

машины). Формировать 

композиционные умения – ритмично 

размещать вырезанные машины на 

полосе, показывая направление 

движения. 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

Лепка 

Листья танцуют, и 

превращаются в деревья 

Лыкова, стр 46 

Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

Аппликация 

Что мы умеем вырезать 

и наклеивать. 

Голицына, стр 16 

Помочь оживить впечатления об 

аппликативных работах в средней 

группах. Побуждать выполнять 

сюжетную или предметную 

композицию, дополнять ее деталями 
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10-14 октября 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. - 

народные осенние праздники.  

 

17-21 октября 

Лепка 

Осенний натюрморт 

(грибное лукошко) 

Голицына, стр 40 

Учить создавать объемные 

композиции из пластилина. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную 

композицию. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском саду» 

 

24-28 октября 

Аппликация 

Монеты и купюры. 

Интернет ресурсы 

Развитие мелкой моторики, 

аккуратности при работе с клеем. 

Развитие композиционных решений. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31октября- 3 ноября 

Лепка 

Наш пруд 

Лыкова, стр 34 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или глины 

такое количество материала, которое 

понадобиться для моделирования шеи 

и головы птицы; свободно применять 

знакомые приѐмы лепки (вытягивание, 

загибание, прощипывание, 

сглаживание пальцами или влажной 

тряпочкой) для создания 

выразительного образа. 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11 ноября 

Аппликация 

Наш город 

Лыкова, стр 30 

Учить детей вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику 

вырезании ножницами: на глаз по 

прямой (стены домов), по косой 

(крыши) и по сгибам (окошки). 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – зимний 

период» 

- жалобная книга природы. 

 

Лепка 

Собака со щенком 

Лыкова, стр 28 

Учить составлять не сложную 

сюжетную композицию из однородных 

объектов различающихся по величине 

(собака и 1-2 щенка). Показать новый 

способ лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и надрезанного с двух 

концов. Развивать глазомер, 
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14-18 ноября 

 

синхронизировать работу обеих рук 

4 неделя : 

Тема недели: 

 

 

 

 

 

 

 

21-25 ноября 

 

  

5 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

 

 

28 ноября –  

2 декабря 

Аппликация 

Платье для мамы 

Лыкова ИЗО, стр 86 

Бондаренко стр 143 

Учить детей вырезать предметы 

одежды, развивать вкус, чувство цвета. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5- 9декабря 

Лепка из соленого теста 

«Длинные ножки и 

языки» 

Лыков ХТ, стр 54 

 

Учить детей создавать поделки из 

соленого теста, используя трафареты. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок. 

Развивать чувство формы, пропорций; 

воспитывать аккуратность. 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

Аппликация 

Где - то на белом свете 

Лыкова, стр 110 

Инициировать поиск изобразительно – 

выразительных средств для создания 

несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, поддержать творческое 

применение разных техник 

аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). Развивать чувство формы 

и композиции 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

Лепка 

Мы поедем, мы 

помчимся… 

Лыкова, стр 108 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

передавать движение и предавать 

поделке устойчивость (использовать 

трубочки или зубочистки в качестве 

каркаса для тонких ног копытных 

животных). 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Аппликация 

Ёлочки – красавицы 

Лыкова, стр 102  

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объѐмными элементами. 
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Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

Лепка 

Спортивные 

развлечения 

Волчкова, стр 38 

Воспитывать у детей любовь к спорту, 

учить передавать в лепкесюжет 

спортивного развлечения, выделяя 

характерные особенности каждой 

фигуры в зависимости от вида спорта. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость в работе. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

Аппликация 

Рисуем ножницами 

Волчкова, стр 53 

Продолжить знакомить детей с 

особенностями силуэтного 

изображения, научить с 

помощьюножниц вырезать различные 

характерные формы. Развивать 

творческую фантазию, 

самостоятельность в оформлении 

рисунка 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Лепка угощений из 

песочного теста 

«Кремнямчики» 

Лыкова, стр 145 

Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и 

кулинарных угощений, формовать в 

ручную скульптурным способом или  

вырезать формочками для выпечки. 

Инициировать деятельность по 

мотивам литературного произведения 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января- 3 февраля 

Аппликация 

Ваза с цветами 

Голицына, стр 315 

Уточнить представление о 

зависимости роста растений от тепла. 

Закреплять умение вырезать из бумаги 

сложенной вдвое. Развивать 

композиционные умения. Побуждать 

дополнять работу  деталями 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные связи» 

 

6-10 февраля 

Лепка 

Клоун всегда улыбается 

нам, слепим его- и 

подарим друзьям 

Волчкова, стр 67 

Познакомить детей с понятием 

«горельеф». Учить лепить портрет 

клоуна из  отдельных частей, закрепляя 

навыки продавливания, примазывания, 

разглаживания. Развивать чувство 

цвета, воспитывать интерес к 

цирковому исскуству. Развивать 

мелкую моторику рук.  

3 неделя Аппликация Уточнить знания о морской службе. 
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Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

Корабли плывут по 

морю 

Голицына, стр 291 

Формировать уважение к людям 

военных профессий. Закреплять 

приемы вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое, гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

распологать элементы аппликации на 

общем листе. 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Лепка 

Кружка для папы 

Лыкова, стр 140 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам своими 

руками. Учить лепить посуды 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27 февраля -3 марта 

Аппликация  

Нежные подснежники 

Лыкова, стр 170 

Учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о первоцветах. 

Составлять аппликативный цветок из 

отдельных элементов, стараясь 

передать особенности внешнего вида 

растения. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Лепка 

Птички на кормушке 

Голицына, стр 314 

Закрепить представления о жизни птиц 

в зимнее время. Воспитывать 

заботливое отношение к животным и 

птицам. Учить лепить птицу по 

частям, передавая особенности пород. 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- Россия 

объединяет» Фестиваль  

Дружбы народов « Культура  

наций» 

 

13-17 марта 

 

Аппликация 

Сад для жар-птицы. 

Голицына, стр 338 

Учить передовать сказочный образ, 

используя разные выразительные 

средства аппликации. Закрепить 

навыки работы ножницами. Вырезать 

части предмета разной формы. 

Использовать прием обрыва. 

Передавать образ фантастической 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Вызвать  

эмоциональный отклик на сказочный 

образ посредством музыки и 

художественного слова. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

Лепка 

Театр кукол нас 

манит… 

Волчкова,стр 78 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой и скульптурой. Лепить 

сказочных героев, замечая и передовая 

в лепке их  характерные особенности. 

Учить строить по чертежам. Делать  

постройки устойчивыми. Прививать 

любовь к театру. 
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5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27 -31 марта 

Аппликация 

Добрый доктор 

Айболит 

Волкова, стр 40 

Продолжать знакомить детей с 

коллажом. Научить ярко и 

выразительно передаватьс помощью 

цвета и разнофактурных материалов 

задуманную тему. Изготовление 

сюрпризной коробки,  развивать 

глазомер, воспитывать аккуратность в 

работе 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3- 7апреля 

Лепка 

«Щенок» 

Голицына, стр 265 

Уточнить знание обращения с 

незнакомыми животными. Закрепить 

умение лепить фигуру животного, 

выбирать способы лепки. 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека в 

космос» 

 

10-14 апреля 

Аппликация 

Дружат люди всей 

Земли 

Голицына, стр 363 

Воспитывать дружелюбие отношение 

к детям разной национальности. 

Закреплять  навыки работы с 

ножницами, умение вырезать фигуру 

человека по частям или из бумаги 

сложенной вдвое. Развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми качества 

и свойства воды, льда, снега, 

почвы, камней и т.д. 

 

17-21 апреля 

 

Лепка 

Вы скажите нам откуда 

появилось это чудо. 

Волчкова, стр 60 

 

Приобщать детей к исконно русскому 

промыслу изготовлению глинянных 

игрушек. Учить выделять элементы 

росписи, ее колорит, мотивы и 

композицию узора. Развивать 

эстетический вкус, воспитывать 

интирес к быту и обычаям России. 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

Аппликация 

Банка варенья для 

Карлсона 

Лыкова, стр 134 

Учить детей составлять композицию 

из аппликатывных элементов на 

основе объединяющего образа. 

Показать рациональный способ 

вырезания из бумаги сложенной 

гормошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать навыки 

организации и планирования работы 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного хлеба» 

 

4- 5,8 мая 

 

Лепка 

По замыслу о дне 

победы. 

Голицына, стр 407 

Закреплять представления о дне 

победы. Закреплять умение передавать 

характерные особенности предметов 

их строения и окраски. Учить 

придавать устойчивость поделке при 

помощи каркаса. 

2 неделя  

Тема недели: 

Аппликация 

Аквариум 

Закрепить представления о внешнем 

виде декоративных рыб. Закрепить 
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«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,12 

 Мая 

Голицына, стр 351 навыки вырезания изображения, 

причудливо преобразуя основные 

геометрические фигуры для передачи 

образа декоративных рыб 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – ролевых 

игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15-19 мая 

Лепка 

Кто под дождиком 

промок 

Лыкова, стр 52 

Учить самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных 

образов.Освоение скульптурного 

способа путѐм вытягивания и 

моделирования частей.  

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

 

 

22- 31 мая. 

 

Аппликация 

«Что могут сделать 

умелые руки 

Голицына, стр 435 

Обобщить представление о 

предметном мире. Воспитывать 

уважение к людям труда. Закреплять 

умение изображать предметы и 

объединять их в группы по 

принадлежности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас 

радует) 

(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;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

 ‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности;   

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

 ‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

‒ 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 
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подбирает для их создания средства 

выразительности;   

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

 

 

Литература 

1. Бондаренко Т. М. Комплексные занятие в старшей группы детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: « 

Учитель», 2004. – 432с. 

2.  Волочкова Н. В., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ТЦ «учитель», 2004.-95 с.  

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий . старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 448 

с. 

4. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа.-М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2007.-208с., 24л.вкл.,переиздание дораб.и доп. 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая  группа.-М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011.-144с,илл. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

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).  

-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

-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, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  
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Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового  

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 

внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

12-16сентября 

Найдѐм себе друзей 

Карпухина, стр 78 

побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения 

литературного произведения, 

понимать смысловое значение 

содержания рассказа и пословиц. 

Формировать нравственное понятие: 

дружба, друзья, взаимовыручка. 

Побуждать детей проводить 

элементарный анализ литературных 

текстов. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать любовь к 

литературе 

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте поедем» 

 

26 – 30 сентября 

Чтение Б. Житков «КАК 

в Москве на улицах» 

Голицына, стр 76 

Закреплять представление о видах 

транспорта. Закреплять знания 

правил безопасного поведения на 

улице. Связно и последовательно 

передавать впечатление от 

прочитанного. Побуждать соотносить 

свои впечатления с описанными в 

рассказе. 

Октябрь 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

Рассказ на тему картины 

И.И. Шишкина. «Рожь» 

Отрывок из 

стихотворения М. 

Исаковского «И шумит 

густая рожь» 

Учить описывать русский пейзаж, 

правильно воспринимать и 

чувствовать настроение природы. 

Упражнять в использовании в речи 

определений, сравнений, синонимов 
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4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском саду» 

 

24-28 октября 

Плещеев «Осень 

наступила» 

Голицына, стр 64 

Учить читать стихотворение в 

спокойной форме, Развивать любовь 

к малым фольклорным формам 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

Обучение рассказыванию 

Гербова, стр 49 

Учить детей творческому 

высказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке Айога. 

4 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

 

 

28 ноября –  

2 декабря 

Заучивание Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

Голицына, стр 311 

Средствами литературных 

произведений помочь осознать 

необходимость заботиться о маме. 

Учить понимать и оценивать 

характеры персонажей в 

стихотворении и  в сказке. Побуждать 

при чтении стихотворения передавать 

интонации вопроса. 

Декабрь 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Ушакова знак с лит, стр 

99 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение., передавая 

интонацией любование зимней 

природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

Новогодний хоровод 

стихов  

Голицына, стр 207 

Закрепить представление о 

новогоднем празднике. Упражнять в 

выразительном чтении стихотворений 
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Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

И. Суриков «Детство» 

Карпухина, стр 123 

Продолжать знакомить детей с 

русской лирикой. Побуждать детей, 

эмоционально передавать свои 

чувства, понимать поэтический образ. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Составление 

описательного рассказа 

по стихотворению 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Ушакова раз.речи, стр 58 

Учить составлять короткий рассказ 

по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды. 

 

Февраль 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные связи» 

 

6-10 февраля 

Проза Драгунского 

Карпухина, стр 183 

 Формирование у детей нравственных 

качеств. Побуждать детей 

анализировать худолжественные 

произведения 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

Чтение Я. Аким «Кто 

кому кто?» 

Чтиение отрывка 

Т.Александрова 

«Домовѐнок Кузька»» 

 

Голицына, стр 155 

Закрепить представлению 

родственных связах в семье. 

Закрепить знания слов, 

обозначающих родственные 

отношения. Познакомить с новыми 

литературными произведениями. 

Учить определять характер 

персонажей. 

Март 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

10-14  марта 

Вязная речь. Весна.  

Карпухина, стр 245 

Составление повествовательного 

рассказа по восприятию. 

Учить детей видеть прекрасные 

моменты вокруг нас. Учить говорить 

полными, содержательными 

предложениями, используя 

прилагательные 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

24-28 марта 

 

 

Барто «Веревочка» 

Карпухина, стр 253 

Знакомить с творчеством Барто. 

учить воспринимать поэтические 

образы стихотворения. Закреплять 

представление об особенностях 

стихотворения.. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Чтение В. Бороздин 

«Звездолѐдчики» главы 

«первый в космосе, «Что 

видно из окошка»» 

Расширять представление о космосе и 

космических полѐтах. Побуждать 

рассказывать о своѐм отношении к 

подвигу первого космонавта. 
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Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3-7 апреля 

Голицына, стр 92 Познакомить с новым с 

литературным произведением и 

жанром познавательного рассказа. 

 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми качества 

и свойства воды, льда, снега, 

почвы, камней и т.д. 

 

17-21 апреля 

 

Чтение С. Михалков 

«Про мимозу», В. Катаев 

«Цветик - семицветик» 

Голицына, стр 92 

Помочь осознать основное 

содержание сказки: нужно помогать 

людям. Уточнить представление о 

необходимости закалять свой 

организм. 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного хлеба» 

 

4-5,6,8  мая 

 

«Небылицы в лицах» 

Карпухина, стр 234 

Закреплять у детей эмоциональное 

восприятие литературного жанра 

сказка. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – ролевых 

игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15-19 мая 

викторина «Всѐ знаю» 

Поэты детям. 

Бондаренко, стр 301 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А. Барто. С. 

Михалкова. И. Бунина. И 

др.Добиваться выразительного 

чтения стихотворений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  
 

 

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии;  

 связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

е может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

произведений;  

в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 
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разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  
 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх  
 

 

Литература 

1. Бондаренко Т.М . Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Ворониж 

ТЦ «Учитель» 2004 

2. Голицына Н.С Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход «Скрипторий 2003» 

3. Интернет ресурсы 

4. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» старшей группы детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж ООО 

Учитель 

5. Ушакова О.С, Н.В. Гавриш  Знакомим дошкольника с литературой. 

6. Ушакова О.С. . развитие речи детей 5-7 лет. – 3 – изд; дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 272 с. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

О.О. «Художественно - эстетическое развитие» 

Программа И.А. Лыковой 

 «Умные ручки»  

(Творческое конструирование) 

 

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов. Педагог учит детей анализировать постройку (конструкцию), выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Побуждает детей создавать образы здания, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры (варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки), придумывать сюжетные композиции. 

Стимулирует создание дошкольниками выразительных оригинальных, соответствующих 

условию построек: современные сооружения и здания, исторические или сказочные 

постройки. Поддерживает стремление и инициативу самостоятельно находить 

конструктивные решения, предлагать несколько вариантов сооружений (мосты согласно 

разным условиям, домики для животных зоопарка, домики коротышек и т. п.). 

Побуждает детей к использованию некоторых правил создания прочных, высоких 

сооружений (вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, 

сбалансированность по массе и расположению и т. п.), их декорированию (колонны, 

портики, шпили, решетки). 

Побуждает детей к созданию сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги. Педагог поддерживает и активизирует создание 

детьми интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Обеспечивает освоение и использование обобщенных способов и приемов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, 

нанизывание, плетение, надрезание по сгибам. Развивает умение создавать образы путем 

закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр, учит 

изготавливать игрушки и предметы из готовых разверток, читать схемы сложения. 

Конструирование по типу оригами. Педагог обеспечивает освоение детьми 

приемов сгибания листа определенной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник 

пополам, совмещая углы и противоположные стороны, квадрат — по диагонали, 

треугольник — отгибая углы к середине противоположной стороны. Поддерживает 

стремление создавать выразительные игрушки для разнообразных игр. 

Конструирование из природного материала. Взрослый побуждает детей выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. 

Знакомит с различными способами крепления деталей: пластичными материалами 

(пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, нитками и т. п. 

Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, пластмассовых 

емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Педагог развивает умение работать с 

различными инструментами: ножницами, шилом, линейкой. 

Педагог создает ситуации для освоения детьми различных способов оформления: 

плоского (игрушки-самоделки, сувениры, закладки для книг), объемного (праздничные 

композиции из бумаги и картона, фольги — гирлянды, султанчики, елочные игрушки; ва-

зочки, стаканчики в технике обертки пластилином/глиной и декорирования) и объемно-

пространственного (дизайн интерьера, декораций для драматизаций, оформление 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для 

игр). Развивает у детей умение моделировать простые предметы (фасоны и декор 

кукольной одежды, атрибуты для театрализованных представлений). 
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Развивает умение использовать некоторые материалы (упаковку, пленку, 

галантерею и т.п.) для создания интересных композиций. Учит планировать процесс 

создания предмета. 

Педагог поддерживает стремление детей к созданию оригинальных композиций 

для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. 

Развивает умение работать с тканью: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами (бисером, образными элементами в 

технике аппликации). Вовлекает детей в изготовление простых игрушек путем 

закручивания (игрушки-закрутки). Развивает навыки плетения: нанизывание на шнур 

(декоративную ленту, цветную веревку) бисера, плетение из шнуров, декоративных лент, 

полос ткани. 

 

Образовательные задачи 

1.Ознакомление с архитектурой и конструированием  как видами пластических 

неизобразительных искусств а также дизайном как современным искусством, 

направленным на гармоничное обустройство человека окружающего его пространства. 

2.Расширение опыта конструирования и различных по форме и величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных) разными способами: по описанию, условию, схеме, предложенной теме, 

собственному замыслу.  

3.Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть  целое раньше частей 

4.Содействию освоения базовых способов конструирования из строительных , природных, 

бытовых и художественных материалов. В результате дети самостоятельно выбирают и 

свободно используют детали с учетом их конструктивных свойств, в том числе варианты 

строительных деталей, делают адекватные замены одних деталей другими 

5.Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают помнить 

постеленные задачи, принимают инструкцию и правила, осмысленно применяют 

освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования своих действий. 

6.Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего 

и творческое воображения. 

7.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности, креативности с учетом 

возрастных, гентерных, индивидуальных особенности  каждого ребенка. 

 

 

 
Тема недели Цель Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя  

Тема недели: 

«Мы снова вместе»  
- что изменилось в нашей 

группе.  

- мое летнее путешествие 

 

1- 9сентября 

Конструирование из природного 

материала «Как пучок золотой 

соломы игрушкой стал 

Лыкова конст, стр 50 

 

Учить детей создавать 

красивый образ 

подсолнуха из разных 

материалов. Развивать 

чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

2 неделя. 

Тема недели: 

«Кто я? Какой я» 

- летние дни рождения. 

- Если с другом вышел в путь 

- хочу всѐ знать. 

  

«Как лоскутные куколки повели 

хоровод» 

Лыкова конст, стр. 38 

Приобщить детей к 

традициям и ценностям 

народной культуры. 

Продолжать знакомить с 

историей и традициями 

игрушечного ремесла. 

Вызвать интерес к 
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12-16 сентября конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом. 

Формировать трудовые 

действия: складывания, 

скручивание, скручивания, 

нанизывание. 

Развивать тактильные 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, 

координацию «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к 

созданию и обыгрыванию 

рукотворных игрушек. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23 сентября 

«Как люди вырастили хлеб» 

Лыкова констр, стр 40 

Продолжать знакомить с 

великими открытиями 

человека. Создавать 

условия для отражения 

представлений о хлебе в 

конструктивной 

деятельности. 

Инициировать освоение 

новой техники квилинг для 

конструирования 

зернышка и колоска. 

Развивать творческое 

воображение, наглядно-

образное мышление, 

мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к 

хлебу, интерес к истории 

человеческой культуре   

4  неделя.  

Тема недели : 

«ПДД- внимание дети» 

 

- «Дорожная грамота» 

- «Мы на транспорте поедем» 

 

26 – 30 сентября 

«Как мы построили городскую 

дорогу»  

Лыкова констр, стр 30 

Вызвать интерес к 

конструированию 

городской дороги на 

основание представлений о 

ее строении . Расширить 

представление о дороге, 

как сооружении, 

созданном человеком для 

удобства перемещения в 

пространстве. Уточнить 

понятие о разнообразии 

городских дорог. 

Инициировать поиски 

адекватных деталей и 

способов конструирования 

линейных построек. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-

образное мышление, 

творческое воображение 

Октябрь 

1 неделя.  

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как  мы следы осени искали. 

Одежда  и обувь осенью 

«Как колесо закрутилось на 

мельнице» 

Лыкова констр, стр 44 

Расширить понятие о 

колесе как о величайшем 

изобретении человечество. 

Вызвать интерес к 

конструированию 
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«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

« Старикам везде у нас  

почет» 

 

3-7 октября 

мельницы на основе 

представления о ее 

строении и значении. 

Закрепить навыки резания 

ножницами. Формировать 

умения планировать 

деятельность. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к 

конструированию 

2 неделя  

Тема недели:  

«Наш урожай» 

- овощи; 

- фрукты; 

- ягоды; 

- Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 

10-14 октября 

« Как  тесто превратилось в 

заплетушку» 

 

Лыкова, стр 46 

 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования и 

экспериментирования. 

Создать условия для 

моделирования и освоения 

способов конструирования 

хлебобулочных изделий. 

Закрепить умения 

преобразовывать форму. 

Знакомить с рудом пекаря. 

Воспитывать любовь к 

семье, гостеприимство, 

бережнее отношение к 

хлебу 

3 неделя  

Тема недели: 

«Грибы» 

- безопасность и полезность. - 

народные осенние праздники.  

 

17-21 октября 

«Как мы строили лукошко с ручкой» 

Лыкова констр , стр 58 

Продолжать знакомить  с 

народной культурой. 

Вызвать интерес к 

конструированию лукошка 

из цветной бумаги. Учить 

конструирования по 

опорной схеме. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать активность, 

устойчивый интерес к 

конструированию. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

«Как люди изобрели  колесо и 

транспорт»  

Лыкова констр, стр 26 

Знакомить с великими 

изобретениями 

человечества. Познакомить 

со строительной деталью 

диск. Создать условия для 

экспериментирования с 

цилиндрами и 

конструирования 

транспорта по замыслу. 

Развивать 

любознательность 

творческое  воображение, 

наглядно-образное 

мышление. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность , уверенность. 
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Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Главные достопримеча-

тельности  

малой Родины » 

 

31октября -3 ноября 

«Как лоскут скрутился к куклу 

Столбушку»  

Лыкова констр, стр 64 

 

Продолжать знакомить с 

народной игрушкой. 

Вызывать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол. 

Формировать 

универсальные действия. 

Развивать художественный 

вкус, творческое 

воображение , 

пространственное 

мышление тактильное 

восприятие. Воспитывать 

желание заниматься 

рукоделием. Приобщаться 

к традициям народной 

культуры.  

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя краеведения» 

-  что рассказывает о России 

флаг и герб; 

- дружат дети всей земли 

- мы разные, мы вместе 

 

7-11  ноября 

«Что люди умеют делать из дерева» 

Лыкова констр, стр 54 

Расширить и 

систематизировать  

представление о дереве как 

важнейшем материале, из 

которого люди создают 

жилище, мебель, посуду, 

игрушки. Создать условия 

для самостоятельного 

конструирования  

материала по 

предложенной теме. 

Продолжать учить 

планировать деятельность. 

Развивать творческое  

воображение. Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осеннее – зимний 

период» 

- жалобная книга природы. 

 

14-18 ноября 

 

«Как мы создали лесных 

человечков» 

Лыкова, стр 60 

Расширять опят 

художественного  

конструирования из 

природного материала. 

Продолжать учить 

обследовать природные 

объекты с участием с 

разных органов чувств. 

Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

природе 

 

4 неделя. 

Тема недели : 

 

 

 

 

 

 

21-25 ноября 
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5 неделя. 

Тема недели: 

«День матери» 

- Профессии наших мам. 

- современные профессии. 

 

28 ноября -2декабря 

 

 

«Дворец для нашей мамочки» 

Голицына, стр 309 

Учить творческому 

конструированию. Умение 

оформлять постройку 

архитектурными деталями. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема недели: 

 «Зима» 

- «Что зима нам подарила» 

- приметы зимы 

Одежда обувь зимой 

- мир зимней одежды 

 

5-9 декабря 

«Как люди изобрели бумагу и 

украсили окна»  

Лыкова констр, стр 68 

Продолжать знакомить 

детей с величайшими 

изобретениями 

человечества. 

Расширить представления 

о бумаге как уникальном 

материале. Вызвать 

интерес к изготовлению 

звезд и снежинок. 

Предложит для сравнения 

два способа 

конструирования звезды. 

Показать способ 

превращения звезды в 

ажурную снежинку с 

помощью прорезного 

декора. Развивать 

эстетическое восприятие, 

пространственное 

мышление. Воспитывать 

желание создавать своими 

руками. 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимовье зверей» 

- животные крайнего севера 

 

12-16 декабря 

« Как шишки стали домашними 

животными» 

Лыкова констр, стр 34 

Продолжать знакомить 

детей художественным 

видом  конструирования- 

из природного материала. 

Вызывать интерес к 

обследованию шишек и 

созданию фигурок 

животных по замыслу. 

Развивать творческое 

воображение, чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и игрушки» 

-история игрушки 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

 

 

19-23 декабря 

 

 

«Как вертушка стала зимним 

подарком» 

Лыкова констр, стр 80 

Расширять представление 

о куклах и способах их 

конструирования. Вызвать 

интерес к созданию 

динамичной куклы-

вертушки. Создать условия 

для свободного 

применения разных 

способов  оформления 

куклы.. развивать 

творческое воображение, 

пространственное 
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мышление, 

выразительность и 

образность . Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию   

4 неделя. 

Тема недели: 

«Новый год у ворот» 

- новогодний утренник. 

- в гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

- прощание с ѐлочкой. 

 

24-30 декабря 

 

«Как мы создали усадьбу деду 

морозу»  

Лыкова констр, стр 72 

Дать представления о 

вотчине Деда Мороза в 

Великом Устюге. Вызвать 

интерес  к 

конструированию 

архитектурного комплекса, 

включающего терем и  

зимний  парк с 

силуэтными 

заснеженными деревьями. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, интерес к 

архитектуре. 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

1-11 января 

  

2 неделя 

Тема недели: 

«Зимние забавы и игры» 

- Волшебные сказки 

рождества 

 

9-13 января 

«Как снег превратился в надежную 

крепость» 

Лыкова констр, стр 82 

Создавать условия для 

художественного 

экспериментирования со 

снегом. Расширять опят 

творческого 

конструирования в 

свободном сочетании с 

природного и бытового 

материала. Вызвать 

интерес к конструирования 

снежной крепости.  

Уточнить понятие о 

базовой конструкции 

стена. Развивать 

восприятие, творческое 

воображение, 

пространственное 

мышление, Способности к 

продуктивной 

взаимодействию и 

общению Воспитывать 

активность, 

инициативность 

устойчивый интерес к 

конструированию 

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

«Как мы обустроили игрушечный 

домик»  

Лыкова констр, стр 114 

Продолжать знакомить с 

домом как явление 

культуры. Дать понятие о 

плане дома и вызывать 

интерес к моделированию 

комнат  с интерьерами 

(Кухня, спальня, гостиная, 

детская). Вызвать интерес 

к поиску нового способа 

конструирования на 
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основе представления о 

назначении  и строении 

объекта. Инициировать 

поиск вариантов замены 

деталей. Воспитывать 

любовь к своему дому. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Посуда (история посуды)  

- продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23-27 января 

Скатерть-самобранка 

Лыкова худ труд, стр 66 

Продолжать знакомить с 

ткачеством. Воспитывать 

любовь к дому 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

- добрые пожелания в день 

рождения (осень, зима, весна 

лето) 

- Как подарить подарок 

имениннику. Открытки для 

именинников 

Дни  рождения  в традициях  

разных народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 
 

 

30 января-3 февраля 

Какие бывают фонарики? (дизайн 

подарков» 

Лыкова конст, стр 98 

Расширять представление 

о фонариках, как домиках» 

для огня, познакомить с 

конструкцией, продолжать 

знакомить с культурой 

мира на примере 

китайских фонариков и 

связанных с ними 

традициях. Предложить 

для освоения новые 

способы конструирования 

фонариков, учить 

сравнивать модели, 

находить признаки 

сходства и различия. 

Создать условия для 

творческого 

конструирования 

фонариков. Воспитывать 

желание создавать подарки 

своими руками 

 

2 неделя 

Тема недели: 

«Профессии, экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

6-10февраля 

« Как мы построили Кошкин дом»  

Лыкова констр, стр 106 

 Углубить представления о 

значении архитектуры в  

жизни человека и жилище 

как самом 

распространенном 

архитектурном 

сооружении.. Расширять 

опят к созданию 

сказочных домов с учетом 

характера персонажей. 

Уточнять понятие о 

старении дома 

(Фундамент, крыша, 

стены, окна, двери, 

крыльцо) 

Поддерживать устойчивый 

интерес к обыгрыванию 

созданных построек по 

мотивам литературных 

произведений. 
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3 неделя 

Тема недели: 

23 февраля  

« Папин праздник» 

-« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

- Знакомимся  с папиными 

профессиями 

- сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

13-17 февраля 

«Как люди приручили и где 

поселили огонь»  

Лыкова констр, стр 94 

Расширять представления 

о важнейших изобретениях 

человечества. Показать 

место огня в развитии  

человеческой культуры. 

Развивать творческое 

воображение, 

ассоциативное мышление, 

воспитывать активность к 

самостоятельности. 

 

4 неделя 

 Тема недели  

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.   

« Дома  мама и папа, а на 

работе?» 

 

20-24 февраля 

«Как Десятиручка помогала сплести 

коврики» 

Лыкова констр, , стр 112 

Познакомить с ткачеством 

как видом декоративно-

прикладного искусства и 

плетение как 

универсальной техники 

конструирования. 

Развивать аккуратность 

глазомер, чувства ритма. 

Март 

1 неделя. 

Тема недели: 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

- красота в искусстве и в 

жизни. 

 

27 февраля -3 марта 

« Что такое дом и зачем Десяти рука 

в нем»  

Лыкова, констр, стр 108 

Расширять понятие о доме 

такими представлениями о 

доме как семья, интерьер, 

домашние дела, порядок, 

уют, лад. Вызвать интерес 

в конструированию 

лоскутно-обрядовой куклы 

по модели Десятиручка 

2 неделя 

Тема недели: 

ВЕСНА ПРИШЛА. 

- Весенние приметы. 

«Весна  идет, весне дорогу» 

« Скворцы прилетели,  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

6-10 марта 

Вода в природе. Куда плывут 

кораблики»  

Лыкова констр, стр 122 

 

Расширять представления 

о воде в природе и жизни 

человека, вызвать интерес 

к конструированию 

различных водоемов, из 

бумаги , фольги и ткани. 

Инициировать освоения 

способа конструирования 

бумажного кораблика. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами 

3 неделя. 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по психологии   
«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы народов 

« Культура  наций» 

 

13-17 марта 

 

«Как 7 лоскутков стали Северной 

Берегиней.  

 

Лыкова констр,стр 90 

Продолжать знакомить с 

традициями народной 

игрушкой. Вызывать 

интерес к  

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом. 

Формировать 

универсальные действия: 

Складывания, 

обматывание. Создавать 

условия для переноса 

умения, освоенного в 

работе с бумагой, в новую 

ситуацию. Приобщить к 

радиациям народной 
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культуры. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Книжника неделя» 

- Книжный гипермаркет 

 

 

20-24 марта 

 

 

«Как появилась Огневушка-

поскакушка 

Лыкова констр, стр 102 

Вызвать интерес к 

созданию театральной 

куклы Поскаушки по 

мотивам литературного 

образа. Инициировать 

освоение нового способа 

конструирования 

динамичной игрушки. 

Оформление куклы в 

соответствии с образом  

Огневушка 

4 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

 

 

27 -31 марта 

«Как люди приручили тень» Театр 

теней 

Лыкова констр, стр 88 

Расширить представлении 

о театре, истории его 

создания и разнообразии 

видов. Дать общее 

представление о театре 

теней как древнейшем 

искусстве. Вызвать 

интерес к приручению 

теней, созданию и показу 

таетр ручных теней. 

Воспитывать желание 

создавать своими руками 

таетрально-игровое 

пространство. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 

Колесо  безопасности. 

« Права детей. Имею Права» 

Веселые истории в нашем 

группе.. 

 

3 -7апреля 

«Чудо приборы» Как люди познали 

невидимое   

Лыкова констр, стр 142 

Продолжать знакомить с 

великими изобретениями 

человечества, расширять 

представление о приборах, 

что не возможно увидеть 

невооруженном глазом 

(микроскоп, бинокл, т.д.) 

2 неделя. 

Тема недели 

«Первые полеты человека в 

космос» 

 

10-14 апреля 

«Как листы бумаги стали 

воздушным флотом» 

Лыкова констр, стр 138 

Расширять представление 

о воздушном транспорте, 

продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

бумажных самолетиков 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя 

экспериментирования» 

- выявление с детьми 

качества и свойства воды, 

льда, снега, почвы, камней и 

т.д. 

 

17-21 апреля 

 

«Как ловушка для снов стала куклой 

дождя»  

Лыкова констр, стр 126 

 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

игрушкой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

оригинальной куклы по 

модели «Ловушка для 

снов», на основе ее 

творческой трасформации. 

Инициировать создание 

образа дождя в виде образа 

куклы. Обогащать опыт 

работы с нитками, как 

художетенным материалом 

(плетение, обматывание, 

завязывание и т.д..) 
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Воспитывать трудолюбие, 

заниматься рукоделием 

4 неделя  

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

24-28 апреля 

 

«Стадион» 

Голицына, стр 89 

Учить самостоятельно 

находить конструктивные 

решения для постройки в 

зависимости от ее 

назначения. Формировать 

представления о пользе 

физической культуре и 

спота 

Май 

1 неделя 

Тема недели: 

«Имена победы» 

- День Лениградской Победы 

- «Кусочек блокадного 

хлеба» 

 

4-5,8 мая 

 

«Что можно увидеть в мирном небе» 

Голицына, стр 400 

Расширять представление 

о мире в трех смысловых 

трактовках: окружающее 

пространство, отсутствие 

войны, единение людей. 

Углубить и 

систематизирвать 

представление о небе, 

воздушных транспорте, 

воздушных игрушка. 

Вызыать интерес к 

осзданию к коллективной 

композиции «Мирное 

небо» 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир водоемы, 

море, океан, реки, рыбы.» 

- «Скоро лето» 

 

11,12 мая 

«Как куколка превратилась в 

бабочку» 

Лыкова констр, стр 144 

Вызвать интерес к 

конструированию модели 

«Бабочка» С опорой на 

технологическую карту. 

Создать проблемную 

ситуацию, связанную с 

поиском способов 

превращением гусиницы в 

куколку, а куколку в 

бабочку. Формировать 

универсальные действия 

3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя сюжетно – ролевых 

игр» 

- диагностика. 

 

 

 

15-19 мая 

«Парк отдыха» 

Голицына, стр 380 

Учить планировать работу 

с соответствием 

предназначения и 

эксплуатации объекта. 

Расширение словарного 

запаса. Вызывать чувство 

радости и удовольствия от 

проделанной работы. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, как 

многому мы научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

 

 

22-31мая. 

 

«Какие бывают глаза у дома» 

Лыкова констр, стр 120 

Продолжать знакомить с 

архитектурой как видом 

искусства и домом как 

основным архитектурным 

сооружением. Углубить 

представление о строение 

дома. Дать понятие о том 

что окна важный 

архитектурный элемент 

здания «Его лаза» 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет  

(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;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения 

и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  
 

 

- 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  
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Часть  формируемая участников образовательных 

Отношений «Будь  здоров дошкольник» , старший дошкольник  5-6 лет» 

Технология физического развития. 

ОО Физическое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте возникают предпосылки развития детской субъектности. 

Ребенок отделяет себя от взрослого и стремится к самосознанию, к открытию своей 

внутренней жизни, которая тесно связана и скоординирована с внешней деятельностью. 

Существенные изменения претерпевает телесность ребенка, в эти годы начинается 

заметное накопление мышечной силы, увеличивается выносливость, растет подвижность. 

Старший дошкольный возраст – это период многообразного проявления двигательной 

активности ребенка, происходит развитие нервной системы, анатомическое и 

функциональное созревание мозга. Возросшие возможности составляют благоприятные 

основы для полноценного общего психического развития ребенка как субъекта. 

Ребенок начинает ориентироваться в общем смысле человеческой деятельности, в том, что 

любое предметное действие включено в человеческие отношения, так или иначе 

направлено на других людей и оценивается ими как значимое или незначимое 

(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев др.) 

Интересы старших дошкольников уже не ограничиваются окружающими предметами и 

явлениями, но распространяются на мир людей, их поступки, человеческие качества, 

отношения. Отличительной особенностью внеситуативно-личностного общения является 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию со взрослыми, потребность в них, в 

условиях взаимодействия со сверстниками возникает потребность в них, постепенно 

складывается детское сообщество (М.И.Лисина).  

В этом сообществе, на физкультурных занятиях, в подвижных играх, спортивных досугах 

ребенок приобретает навыки поведения в коллективе, учится взаимопониманию, 

сотрудничеству, умению встать на позицию другого, взаимопомощи; складывается новая 

форма сознания: «Я – источник действий, стремлений, желаний». 

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека в Мире физической культуры и здоровья и сопоставляя их особенности с 

собственным субъектным опытом физкультурно-оздоровительной деятельности, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых людей и своей 

собственной. Он открывает у себя наличие переживаний и начинает осмысленно 

ориентироваться в них, благодаря чему возникают новые отношения к самому себе. Эти 

переживания обобщаются и на их основе формируются чувства, на этой основе 

происходит усвоение первичных этических норм поведения и формирование связанных с 

ними моральных переживаний, ребенок приобщается к истокам эмоциональной культуры 

человека. 

Рассматривая процесс познания Мира физической культуры и здоровья, можно выделить 

следующие виды опыта детей, накопление и развитие которого идет в следующих 

направлениях: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», 

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я учусь охранять свою жизнь и 

здоровье». 

Кроме того, детская физкультурно-оздо¬ровительная деятельность имеет 

прогностический характер, что обеспечивает «зону ближайшего развития». Известно, что 

повседневная жизнь малыша требует выполнения культурно-гигиеничес¬ких навыков, 

традиций ЗОЖ (ежедневных, еженедельных, ежегодных), т.е. включает в реальные 
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отношения с близкими (выполнение режима жизнедеятельности, питания, закаливания, 

двигательной активности и др.). Отсутствие таких связей оказывается ущербным для 

личности и состояния ее здоровья. В физкультурно-оздоровитель¬ной деятельности детей 

возникает иной характер субъектных отношений со взрослыми и сверстниками, 

основанный на ответственности за выполнение традиций ЗОЖ, что важно для освоения 

социальной позиции школьника, будущего субъекта учебной деятельности (Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, Г.И. Каменская и др.).  

Первым условием мы определили образовательную программу физического и 

валеологического развития детей «Будь здоров, дошкольник!», ориентированную на 

целостное развитие, единый процесс социализации – индивидуализации в процессе 

приобщения к физической культуре как ценности на всех этапах детского онтогенеза. 

Второе условие – это педагогическая технология «Будь здоров, старший дошкольник!», 

обеспечивающая освоение ребенком субъектной позиции в детской физкультурно-

оздоровительной деятельности, ценностное отношение к самому себе, сверстникам, 

физической культуре как деятельности особой значимости для здоровья человека. 

Третьим условием явилось субъект-субъектное взаимодействие детского сада и семьи в 

приобщении ребенка к физкультурно-оздоровительной деятельности, как деятельности 

особой значимости для своего здоровья и присвоения ценностей физической культуры. 

Четвертым условием стала готовность педагогов к реализации образовательной 

программы и творческому конструированию педагогического процесса на основе субъект-

субъектного взаимодействия. 

 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться осознанного, активного, с должным мышечным на-пряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений); 

— формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

— учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

— побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

— воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и ма¬лышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активнос¬ти и физическом 

совершенствовании. 

Основной путь приобщения детей шестого года жизни к физической культуре состоит в 

создании педагогически целесообразных условий. Решение задач физического развития 

осуществляется в организованных педагогом видах деятельности — развивающих и 

образовательных 

 ситуациях, досугах, праздниках, в процессе выполнения детских проектов, а также и в 

свободной самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды в специально организованных физкультурных уголках, 

физкультурных залах, на спортивных и групповых площадках. Позиция воспитателя 

предполагает взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое ориентировано на 

развитие его познавательной активности, любознательности, инициативности, 

удовлетворение потребности в двигательной активности, учет    индиви-дуальных 

особенностей физической подготовленности детей, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании.  

Приобщаем к здоровому образу жизни, 
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укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни,  здоровьесберегающего  и безопасного поведения. 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 

Дошкольники знакомятся с признаками здоровья и нездоровья человека, особенностями 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Знакомятся с правилами здорового образа жизни, полезными (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредными для здоровья 

привычками. 

Узнают об особенностях правильного поведения при болезни, посильной помощи при 

уходе за больным родственником дома. 

Знакомятся с человеческим организмом, некоторыми органами и их функционированием. 

Получают знания о бережном отношении к своему организму, узнают некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Получают представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

 Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддер-жать, укрепить и 

сохранить его. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: 

— умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы 

и т. п.); 

— умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о 

своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; 

— владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, 

не торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, пользуется 

салфеткой и т. д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их; 

— умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические 

упражнения, укрепляющие осанку, опорно-двигательный аппарат, утреннюю гимнастику; 

— проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям; 
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— умеет различать некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно 

себя ведет в лесу; 

— готов оказать элементарную помощь себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью); 

— проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет пожалеть 

расстроенного ребенка, старается отвлечь его от переживаний, развеселить, увлечь игрой. 

Вызывает озабоченность и требует совместных действий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к проблемам здоровья и здоровье- сберегающей 

деятельности, нет направленности на соблюдение в своем поведении основ здорового 

образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни, о правилах безопасного поведения носят поверхностный, 

формальный характер. Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и 

игрушками, в пользовании носовым платком, салфетками, столовыми приборами. 

Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого.  

 Не проявляет внимания к заболевшему близкому взрослому или ребенку, неохотно 

откликается на просьбы о помощи и заботы. 

 

ОО Физические развитие  валелогические  занятия. 

 

Сентябрь Тема валеологических 

занятий 

Задачи 

1 неделя 

«Мы снова вместе» 

 Что изменилось в нашей 

группе». «Мое летнее 

путешествие.» 

 

1-9сентября 

«Моѐ тело» Познакомить детей с телом человека, 

клетками тела человека, 

самообследованием, опытом, 

развивать познавательную активность, 

культурно – гигиенические навыки, 

развивать желание заботится о своѐм 

теле, воспитывать желание узнавать 

новое, интересное. 

3 неделя 

Тема недели:  

«Дары осени» 

- откуда пришѐл хлеб. 

- труд на селе. 

 

19-23сентября 

«Что такое природа» Дать детям  понять ,что природа – наш 

общий дом; учить детей различать 

природу и не природу ; называть  

объекты живой и не живой природы; 

показать различные компоненты  

природы , их взаимодействие и связь 

между собой и человеком 

;воспитывать любовь к природе , 

умение сопереживать. 

Октябрь   

1 неделя 

Тема недели: 

«Осень золотая» 

Как мы следы осени 

искали» 

- старикам везде у нас 

почѐт. 

- как мы следы осени 

искали. 

(кустарники и деревья) 

- осенние дни рождения 

 

3-7октября 

«Урок дыхания» Формировать  осознанное отношение 

к физической активности на основе 

представлений знаний о физической 

культуре. 

Повышение уровня физической 

подготовленности на основе 

формирования и совершенствования 

различных комплексов дыхания 

:полного , звукового ,гипоксического , 

пародаксального. 

Воспитание потребности в 

физическом совершенствование и 

заботе о своем здоровье на основе 

формирования интересов и мотивов к 

занятиям физическим упражнениям. 
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Необходимость  правильного 

дыхания. 

3неделя 

Тема недели: 

«Грибы» 

- народные осенние 

праздники  

«Грибы» 

- безопасность и 

полезность. 

 

17-21октября 

 

«На остров е здоровья.» 

Органы чувств. 

Учить детей познавать организм 

человека через экспериментальную 

деятельность ; формировать у детей 

представление о значимости частей 

тела для жизненности человека; 

упражнять детей в умение вести 

диалог, высказывать свой мысли, 

рассуждать; воспитывать стремление 

беречь своѐ здоровье. 

 

Ноябрь    

1 неделя 

Тема недели: 

«Гавные 

достопримечательности 

малой Родины» 
Главные 

достопримечательности 

нашей малой Родины. 

- моя малая Родина. 

 

31-3 ноября 

«Чем и как мы дышим» Сформировать представления об 

органах дыхания через человека , 

дыхательного процесса. 

Уточнить знания детей о воздухе, его 

свойствах  и роли в жизни всего 

живого. 

Закрепит знания о том , что укрепляет 

дыхательную систему . и что ей 

вредит, приемы выполнения 

дыхательной гимнастики. 

Развивать сообразительность , 

самостоятельность , логическое 

мышление, внимание5 , умение 

согласовывать свой действия с 

действиями сверстников. 

 

3 неделя 

Тема недели:  

«Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных осенне- 

зимний период» 

 

- жалобная книга 

природы. 

 

14-18 ноября 

«Путешествие за цветком 

здоровья» 

Учить детей соблюдать режим 

питания. 

Формировать правильную осанку , 

дыхание  психомоторные функции и 

умение расслабляться. 

Формировать у детей  элементарные 

представления о своѐм организме и 

практические умения по уходу за ним. 

Укреплять физическое состояние 

детей по средствам массажа ушных 

раковин, гимнастики глаз, 

психогимнастики. 

Воспитывать в детях находчивость , 

ловкость , сообразительность умение 

доброжелательного отношения к 

другим участником двигательной 

деятельности. 

Декабрь   

1 неделя 

Тема недели: 

«Зима» 

- «Что зима нам 

подарила» 

- приметы зимы 

 

5-9 декабря 

« Язык мой – друг мой» Познакомить детей с мозгом , его 

удивительном свойствам – памятью. 

- уточнять ,какие главные функции 

выполняет язык; 

- упражнять детей в определении и 

называние вкуса пищи ; 

- развивать познавательную 

активность детей ; 

- воспитывать потребность быть 

здоровым 
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3 неделя 

Тема недели: 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- игрушки и игры детей 

разных стран 

 

19-23декабря 

 

«Игра - путешествие в 

страну здоровья» 

Закрепление и совершенствование 

основ личной гигиены с 

использованием мнемотаблиц. 

Развивать быстроту мышления , 

творческое воображение  , речь , 

память , зрительное внимание. 

Январь   

1 неделя   

 

1-9января 

каникулы  

   

3 неделя 

Тема недели: 

«Дома разных народов. 

Мебель»  

- мой дом квартира» 

- бытовая техника 

- история мебели 

 

16-20 января 

 

«Как стать силачом» Способствовать становлению детей  

ценностей здорового образа жизни,  

развивать представление о полезности 

физических упражнений , 

гигиенических процедур, массажа , 

соблюдения режима дня , воспитывать 

желание заботится о своѐм здоровье. 

Февраль   

1 неделя 

Тема недели: 

«Этикет» 

Добрые пожелания в 

день рождения(осень, 

зима, весна, лето  ) 

 

30января -3 февраля 

«Путешествие в страну 

Носарию» 

Познакомить  с анатомо – 

физиологическим строением носа : его 

нахождением , правилами 

безопасности и ухода за  носом ; 

Расширить преставление детей о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать практические навыки и 

приемы , направленные на сохранение 

и укрепление здоровья в повседневной 

жизни. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Папин праздник» 

«Могучие,  сильны 

Российские богатыри» 

Знакомство с папиными  

профессиями сюжетно – 

ролевой игры 

( Современные и 

военные професий ) 

 

13-17 февраля 

 

«В стране эмоций» Продолжать знакомить детей с 

разными видами эмоций человека. 

Как меняется настроение в 

зависимости от чувств и эмоции 

людей. 

Март   

1 неделя 

Тема недели: 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

-- красота в искусстве и в 

жизни 

27 февраля-3марта 

 

. 

«Мир здоровья» Уточнять и закреплять знания детей 

об органов слуха . зрения , обоняния , 

закреплять знания о частях тела , 

развивать навыки коллективной 

работы, учить детей само массажу , 

воспитывать привычку к ЗОЖ , 

формировать логическое мышление , 

музыкальный слух. 
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3 неделя 

Тема недели: 

НЕДЕЛЯ по 

психологии   «Удмуртия  

согревает- Россия 

объединяет» Фестиваль  

Дружбы народов « 

Культура  наций» 

 

13-17 февраля 

 

«Неболейка» Учить детей  самостоятельно следить 

за своим  здоровьем , знать  

простейшие приѐмы самоздоровления 

( массаж , фиточай, закаливание) 

Закреплять знания о значение 

витаминов для здоровья человека 

.Познакомить с поговорками . Ввести 

в активный словарь детей слова : 

витамины . здоровье. Воспитывать 

желание вести  здоровый образ жизни. 

5 неделя 

Тема недели:  

«Неделя театра» 

- Сказки А.С. Пушкина 

- басни Крылова 

 

27-31марта 

 

Игра-

обобщение(викторина) 

Обобщить полученные знания детей. 

Научить работать парами и вкоманде. 

Дать представление об устройстве 

организма,  его отдельных органов. 

Апрель   

2 неделя 

Тема недели 

«Первые полеты 

человека в космос» 

 

10-14апреля 

«Ты себе не навреди» Уточнить преставления детей о глазах 

и их значений . 

Закреплять знания детей о том , что 

полезно вредно . 

Развивать познавательную активность 

и мыслительную деятельность  детей 

и глазодвигательные функций глаз. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Спорта и здоровья» 

 

 

24-28апреля 

«Когда овощи могут помочь 

, а могут и навредить 

нашему здоровью» 

Формировать представление детей о 

нитратах. Рассказать о том, в каких 

растениях они находятся , какой вред 

наносят здоровью .Закреплять умение 

детей загадывать загадки по 

картинкам. 

Продолжать закреплять знания детей 

о пользе витаминов для нашего 

организма. 

Май   

2 неделя 

Тема недели: 

«Неделя экологии» 

«Подводный мир 

водоемы, море, океан, 

реки, рыбы.» 

 

 

11,12мая 

 

«Какие мы в нутри» Познакомить детей с основами 

органами человеческого организма 

(мозг, сердце , легкие , желудок), их 

названиями , расположениями и 

функциями. Учить детей опытным 

путѐм подтверждать  полученные 

знания ( в ходе простых 

экспериментов ).  

Вызвать у детей желание узнать о 

своѐм организме. 

Развивать мышление . мелкую и 

общую моторику. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

4 неделя 

Тема недели: 

«Как мы познавали, 

как многому мы 

научились» 

- хочу всѐ знать. 

- здравствуй лето. 

22-31мая 

«Наши верные друзья»  Продолжать побуждать детей к 

ведению здоровому образу жизни . 

 Закреплять занятие детей о предметов 

личной гигиены: расчѐска , мыло , 

полотенце, зубная щетка , мочалка , 

носовой платок и навыков их 

использования. 

Довести до сознания детей важность 
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 гигиенических процедур. 

Совершенствовать диалогическую 

речь : учить участвовать в беседе , 

понятно для слушателей отвечать на 

вопросы . 
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