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1. Планируемые результаты освоения программы  

по социально – коммуникативному развитию 

 

 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 

(в режимных моментах) 

 

Воспитание навыков самообслуживания 

Умеет пользоваться столовыми приборами, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, владеет навыками умывания, 

пользования носовым платком.  

Проявляет желание самостоятельно заправлять кровать.  

Проявляет желание участвовать в закаливающих мероприятиях. 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу, пользоваться 

полотенцем, просушивать и чистить свою одежду после прогулки.  

С удовольствием участвует и закаливающих мероприятиях. 

Соблюдает правила культурного поведения за столом и приема пищи. 

Аккуратно складывает одежду перед сном, выворачивая и расправляя. 

Соблюдает правила личной гигиены при посещении умывальной комнаты и 

туалета.  

Следит за своим внешним видом, напоминает товарищам о недостатках в их 

внешнем виде, проявляет желание помочь.  

Активно участвует в организации и проведении закаливающих мероприятий. 

Следить за своим внешним видом и помогает товарищам; следит за чистотой 

тела; заправляет кровать; бережно относится к своему здоровью. 

 

Воспитание культуры поведения  

и положительных моральных качеств. 

Выражает вежливость при встрече и прощании (здравствуйте, добрый день, до 

свидания, всего хорошего); проявляет дружелюбное отношение к 

окружающим людям (сверстникам и взрослым); имеет четкое представление о 

положительных качествах людей. 

Знает профессии, имена, отчества сотрудников детского сада; уважает 

окружающих, считается с желаниями и просьбами; проявляет отзывчивость; с 

радостью откликается на просьбы родных, друзей и близких. 

Владеет навыками поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, 

физкультурном зале), проявляет желание заботиться о малышах, понимает 

необходимость выполнять свои обещания. 

Владеет словесными формами выражения благодарности, проявляет чувства 

заботы к близким и окружающим, стремление помогать им, радовать их, не 

огорчать. 

Владеет навыками поведения в общественных местах, проявляет скромность, 

заботу об окружающих; с благодарностью принимает помощь и знаки 

внимания. 
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Знает и применяет правила телефонного этикета; правильно оценивает свои 

поступки и поступки товарищей; владеет понятием "смелость", различает 

смелость и лихачество. 

Выполняет правила культуры поведения по отношению мужчин к женщинам; 

проявляет заботливое отношение к девочкам, женщинам. 

Знает правила гостевого этикета; замечает настроение окружающих людей; 

проявляет внимание и заботу; старается быть честным с друзьями и 

взрослыми. 

Бережно относится к природе, стремится защищать ее; проявляет трудолюбие. 

Владеет навыками культуры поведения и речевого общения, проявляет 

положительные моральные качества в отношении к сверстникам и взрослым. 

 

«Игровая  деятельность» (в режимных моментах) 

 

Сюжетно ролевая игра 

 Умеет  творчески развивать сюжет игры; раскрывать смысл деятельности 

медицинского персонала: врача, медсестры, аптекаря, их обязанностями, 

трудовыми действиями, соблюдает последовательность игровых действий; 

умеет  вести ролевые диалоги. 

Распределяет  роли, выполняет  игровые действия в соответствии с взятой 

ролью. 

Умеет  оформлять овощной магазин, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий . 

Знает  правила  общения в магазине. 

 Знает о работе лётчиков,  работе  аэропорта. 

Знает  правила  дорожного движения, умеет  ориентироваться по 

дорожным знакам. 

 Знает  о работе  регулировщика, инспектора ГИБДД.  

Умеет  оформлять магазин игрушек, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий. 

Умеет  согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников,  использовать в играх знания об окружающей жизни, 

развивать диалогическую речь. 

Знает о работе  дантиста, хирурга. 

 Выполняет  игровые действия в соответствии с ролью, соблюдает  

последовательность ролевых действий. 

 Умеет  пользоваться атрибутами игры, знает  их назначение. 

 Знает о  труде работников связи,  отражает в игре труд взрослых, передает 

отношения между людьми. 

Умеет развивать сюжет  игры « ателье» и ролевые действия: заказчик, 

приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая ателье. 

Умеет развивать сюжет игры « ветеринарная клиника»,  выполняет  

игровые действия, соблюдает  их последовательность. 

Воспроизводит  в играх быт , умеет  самостоятельно создавать для 
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задуманного сюжета игровую обстановку. 

Знает о работе  капитана, боцмана, матроса, кока, судового  врача, умеет 

выполнять игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать их 

последовательность. 

Умеет  творчески развивать сюжет, объединять несколько сюжетов,  

самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, 

отображать в игре события общественной жизни. 

Имеет  знания  о животных, об их внешнем виде и  повадках, умеет  

творчески развивать сюжет игры; распределять самостоятельно роли, 

доброжелательно  относится  к животным. 

Знает о  военных   профессиях и распорядком дня военнослужащих, в чём 

заключается их служба, отображает в игре события общественной жизни. 

Имеет  представление о рыбной ловле. 

Имеет  представление  об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах, знает  о назначении цирка и его работниках: 

акробаты, дрессировщики, клоуны, фокусники, конферансье.  

Знает  о росте и развитии растений, о способах ухода за ними. 

 Умеет применять знания к  игровым  действиям, соответствующим  ролям 

садовника, экскурсовода. 

 

Театрализованная игра 

Проявляет  интерес  к сценическому искусству, доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

 Совершенствует внимание, память, наблюдательность. 

Развивает  речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию.  

 Эмоционально  воспринимает   сказки, пополняет  словарь лексикой, 

отражающей эмоциональное состояние человека. 

Использует  характерные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, 

закрытия,  партнерские отношения . 

Имеет  чувство  ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность,  пластическую выразительность. 

Выражает симпатию к героям сказки.  

Умеет  четко  проговаривать слова, сочетая движения и речь, 

эмоционально  воспринимать сказку, внимательно относиться к образному 

слову, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

Имеет представление о  понятии  «этюд»,  развивает  умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

Имеет навыки владения  куклой. 

Действует  в условиях вымысла, общается  и реагирует  на поведение  

других детей. 

Произвольно реагирует  на сигнал.  

 Умеет  передавать в свободных импровизациях характер и настроение. 

Проявляет  интерес к сказкам.  
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Знает художественные  произведения. 

Проявляет  интерес к театру, желание выступать перед детьми. 

Умеет  выражать основные эмоции. 

Использует  чёткость произношения (дыхание, артикуляция, дикция, 

интонация). 

Знает о значении  слова «событие»;  обращает  внимание  на элементы 

актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). 

Умеет  работать над голосом. 

 Понимает  эмоциональное состояние другого человека и уметь адекватно 

выразить свое. 

Знает  эпизоды  сказок.  

Проявляет творчество при  выразительном  чтении  стихотворений.  

Умеет  передавать эмоциональное состояние героев стихотворений 

мимикой, жестами. 

 

Дидактическая игра 

Умеет  в правильной последовательности раскладывать сюжетные 

картинки.  

Знает  о ранней, поздней осени. 

Имеет  навыки поиска соответствующего понятия: цвет, форма.  

Умеет  проводить классификацию. 

Объясняет  некоторые проблемные ситуации, почему это хорошо или 

плохо. 

Имеет знания о  правилах  поведения в детском саду, умение делать 

выводы. 

Умеет  составлять целое из частей. 

Имеет  представление  о внешних признаках фруктов.   

Использует  лексический строй речи.  

Умеет  классифицировать предметы.   

Обобщает  и классифицирует  предметы.  

Имеет навыки  зрительного  внимания.  

Умеет  группировать предметы.  

Знает  названия и назначения учебных предметов (предметные картинки). 

Знает  осенние характеристики.  

Умеет   подбирать  прилагательные. 

Использует   предметный словарь и словарь признаков. 

Умеет  отгадывать загадки.  

Знает  свойства  и качествах предметов.  

Имеет  представления о птицах, их характерных признаках.    

Использует  словарь, связную речь . 

Умеет  толковать пословицы.  

Умеет  правильно определять перелетных, зимующих, водоплавающих 

птиц.  

Знает  названия посуды. 
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Имеет  представление  о домашних животных (птицах), местах их 

обитания, пользе для человека.  

Умеет  классифицировать мебель по материалу, из которого она сделана. 

Распределяет  продукты по степени их полезности.   

Умеет  классифицировать домашнюю мебель: «кухня», «спальня», 

«гостиная», «прихожая».  

Логически правильно заканчивает  предложение. 

Умеет подбирать антонимы к прилагательным.   

Знает  характерные признаки зимы.    

Умеет составлять целое из частей.  

Имеет представление  о сезонных изменениях. 

Использует  словесно - логическое мышление при нахождении сходства и 

различия предметов одежды. 

Умеет  правильно выбирать  предметы, одежду жителей Севера.  

Проявляет  творчество при описании одежды.     

Знает  навыки классификации по группам: одежда, обувь, головные уборы  

Имеет  знания о растениях Севера.  

Знает  о художественных промыслах России, истории родного народа. 

Знает  названия животных и их детенышей   

Знает  основы безопасности на дорогах.     

Имеет  знания о лесе, как о природном сообществе. 

Умеет  придумывать загадки, с помощью описания предмета.  

Знает и  называет  виды спорта.  

Имеет  знание   о государственном флаге (гербе).  

Имеет  знания о службе в Армии; различает  некоторые рода войск. 

Проявляет  интерес к истории своей страны.  

Имеет  знания   о зданиях разного назначения  

Знает  названия улиц родного города.  

Имеет  знания о профессиях.  

Знает  о правилах перехода улиц.   

Знает  об истории города, о жизни и быте коренных жителей, о природе 

нашего края.  

Умеет  правильно называть предметы созданные руками человека.  

Имеет  знания о природных зонах.   

Имеет  знания о животных, обитающих в разных климатических поясах 

Земли.  

Имеет  представление  о том, что мы живем в большом мире, где много 

разных стран. 

Умеет  отгадывать загадки, объясняет  какие слова в их содержании 

подсказали ответ.  

Имеет  знания о воде в нашей жизни. 
 

 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
Безопасное поведение в природе. 
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Сформированы основы экологической культуры. 

Знают правила поведения на природе. Знакомы с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Знают такие явления природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знают правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Знают об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомы с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Знают дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и 

информационно-указательные. 

Соблюдают правила дорожного движения. Знают работе ГИБДД. 

Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Умеют находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знают о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Знают 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Знают о необходимости соблюдать меры предосторожности, умеют 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Знают, как вести себя в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Умеют обращаться за помощью к взрослым. 

 

1.1. Содержание программы 

 по социально – коммуникативному развитию 

 

 

«Воспитание навыков самообслуживания» 

(в режимных моментах) 

Совершенствовать умения держать вилку и ложку большим, и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные виды 

пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами застежек.  

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 
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Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Учить детей правильно растирать спину и грудь влажной рукавичкой. 

Качественно выполнять упражнения дыхательной гимнастики. 

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами.  

Закреплять  умения пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды. 

Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув в ладошках. 

Учить просушивать и чистить свою одежду, сушить обувь после прогулки. 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку. 

Закреплять умение детей правильно растирать спину и грудь влажной 

рукавичкой. 

 Качественно выполнять упражнения дыхательной гимнастики. 

Закреплять умения правильно пользоваться приборами, есть с закрытым 

ртом, пережевывать бесшумно. 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать 

рукава рубашки или платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате.  

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их внешнем виде, проявлять желание помочь им.   

Формировать у детей потребность закаливаться как в детском саду, так и 

дома; стремление увлечь своих товарищей и членов семьи. 

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами: во 

время еды держать приборы над тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, а не на стол. 

Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать товарищам 

застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.д. 

Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать привычку 

следить за чистотой тела. 

Закреплять привычку постоянно заботиться о своем внешнем виде, 

исправлять недостатки.  

Полностью заправлять кровать после сна.  

Принимать участие в смене постельного белья. 

Совершенствовать у детей умения правильно растирать спину и грудь 



10 
 

влажной рукавичкой. 

 Качественно выполнять упражнения дыхательной гимнастики. 

 

«Формирование гендерной принадлежности» 

(в режимных моментах) 

1 сентября День знаний.  

Школьники начинают учиться. 

 День города. История возникновения города. 

Закреплять  умения ориентироваться в помещениях детского сада; знания 

детьми адреса детского сада. 

"Я и моя семья" закреплять  знания  об имени, отчестве родителей, их работе; 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Улица, на которой я живу, домашний адрес.  

Здания разного назначения:  дома, школа, библиотека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, банк, магазин. 

Одежда девочек и мальчиков. 

Моя большая семья. 

Разные виды городских зданий, их назначение, сооружения культуры и 

досуга в городе и районе. 

Жизнь людей в деревне: особенности, отличие от городской жизни, занятия 

людей. 

Поведение девочек и мальчиков. 

Моя родословная , родственные связи. 

Город Москва, ее достопримечательности: Красная площадь, Большой театр, 

МГУ, Цирк, кукольный театр. 

Праздник "День народного единства" 

Любимые игры мальчиков и девочек. 

Семейные традиции, проведение праздников, отдыха, занятия любимым 

делом. 

Защитники Москвы, памятники героям, прославившим город и страну. 

Новый год в России и других странах. 

Какими хотят стать девочки и мальчики. 

Наш детский сад-большая семья. 

Мы живем в России: разнообразие природы, животного мира, 

национальностей. 

Рождественские праздники, народные традиции и культура России. 

Кто служит в армии. 

Заботливое и внимательное отношение к малышам. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. 

 День защитника Отечества: служба в армии трудная и почетная обязанность. 

Особенности службы в мирное время. 

Праздник девочек. 

Мама-главный человек в нашей семье. 

Международный женский день. 
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Знаменитые россияне, прославившие Родину: Ю. Долгорукий, А. Пушкин, Л. 

Толстой, П. А. Чайковский, И. Левитан и др. 

Я и мое имя-история происхождения некоторых имен, отчеств и фамилий. 

Земля наш общий дом: элементарное представление о строение Солнечной 

системы. 

День космонавтики: первый полет человека в космос. 

Культура речевого общения в детском саду и дома, речевой этикет. 

День победы! Героические защитники страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

Чем славится родной город, район (заводы, промыслы, научные и 

культурные центры). 

Закреплять  знания о себе, своей семье, родословной, детском саде. 

Народное творчество, народная культура (фольклор, прикладное искусство). 

Россия в творчество писателей, поэтов, художников и музыкантов. 

 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных 

качеств» (в режимных моментах) 

Напомнить формы словесного выражения вежливости при встрече и 

прощании (здравствуйте, добрый день, до свидания, всего хорошего). 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим , умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Формировать представление о доброте как положительном качестве 

человека. 

Закреплять знания о сотрудниках детского сада, умение называть их по 

имени и отчеству, привычку здороваться и прощаться с ними. 

Продолжать формирование уважения к окружающим, умения считаться с 

ними (их желаниями и просьбами). 

Познакомить с понятием "отзывчивость", формировать привычку 

откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в 

спальне, физкультурном зале) и в разных отрезках времени (во время еды, 

занятия). 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, выражать 

сочувствие, формировать отзывчивость. 

Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. 

Закреплять словесные формы выражения благодарности.  

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

Формировать представление о чутком, заботливом отношения к 

окружающим. 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных местах. 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью принимать помощь и знаки внимания. 

Формировать представление о скромности как положительной черте 
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характера. 

Познакомить с правилами телефонного этикета. 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. 

Объяснить понятие "смелость", учить различать лихачество и смелость. 

Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отношению к 

женщине. 

Продолжать воспитывать внимательное заботливое отношение к девочкам. 

Формировать представление о том, что мальчик-будущий мужчина, 

защитник слабых. 

Познакомить с правилами гостевого этикета: "Я принимаю гостей". 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и заботу. 

Объяснить понятие "честность". 

Познакомить с правилами гостевого этикета: "Я пришел в гости". 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стремление 

защищать ее. 

Формировать представление о трудолюбии как положительной черте 

характера человека. 

Совершенствовать навыки культуры поведения и речевого общения. 

Способствовать проявлению положительных моральных качеств в 

отношения со сверстниками и взрослыми. 

Обобщить представления о положительных качествах человека, закреплять 

соответствующие понятия, ввести понятие "интеллигентный человек. 

 

«Трудовое воспитание» (в режимных моментах) 

В помещении: 

Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место строительный 

материал, настольные игры, оборудование и материал труда. 

 Проверять, все ли осталось в порядке перед уходом на занятие, прогулку: 

порядок складывания одежды в шкафах, на стульях, состояние кроватей 

после их уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, причесывать, при необходимости менять 

одежду. Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. 

 Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Менять полотенца, протирать подоконники, мебель, мыть шкафчики для 

игрушек. Расставлять стулья в определенном порядке.  

Наводить порядок в шкафах с оборудованием. 

Относить и приносить по просьбе взрослого предметы.  

Нарезать бумагу для аппликации, рисования, ручного труда.  

Тонировать бумагу.  

Мастерить подделки игрушки. 

 

На участке: 

Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, 

выносить их на участок.  
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Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 

Очищать песок от мусора.  

Поливать песок, собирать его в кучу.  

Убирать участок, веранд. Убирать снег. 

 Сгребать снег в кучу для слеживания и изготовления построек.  

Делать снежные постройки.  

Посыпать дорожки песком. 

 Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения.  

Подкармливать птиц.  

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев.  

Возить снег на грядки и цветники.  

Поливать участок. 

 

Совместный: 

Протирать строительный материал, стирать кукольное белье, наводить 

порядок в шкафу для раздевания, протирать стулья в групповой комнате, 

мыть игрушки, ремонтировать книги, мыть мячи и др. оборудования. 

Общий: убирать в шкафах с игрушками, ремонтировать коробки от 

настольно-печатных игр, наводить порядок в игровых шкафах. 

 

Уборка участка: 

Очищать песок от мусора.  

Поливать песок, собирать его в кучу.  

Убирать участок веранду.  

Убирать снег. Сгребать снег в кучу для слеживания и изготовления построек. 

Посыпать дорожки песком.  

Сгребать опавшие листья.  

Укрывать ими растения.  

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев.  

Возить снег на грядки и цветники.  

Поливать участок. 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые 

приборы; полностью убирать со стола  после еды.  

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной 

деятельности; помогать товарищам готовить материал для занятия. 

Учить нарезать бумажные салфетки; раскладывать материал для занятий по 

математике; помогать в уборке материала после занятий по изобразительной 

деятельности. 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения и удалять сухие 

листья, вести календарь погоды.  

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола.  

Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа необходимый материал для занятий, располагать на 
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специальном столе, помогать товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятий изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать в ящик лук для еды. 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять недостающим 

материалом.  

Учить  высаживать бобовые растения для наблюдения. 

Делать бумажные  заготовки, для занятий.  

Высаживать в ящики лук для еды.  

Готовить Календарь погоды для итоговой беседы о зиме. 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после занятий в шкафы. 

 Тонировать бумагу для занятий изобразительной деятельностью.  

Сеять семена цветов и овощей на рассаду. 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, 

математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения. 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними.  

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о лете. 

Виды образовательной деятельности 

«Безопасность» 

Лето прибавило нам здоровья. 

Правила безопасного перехода через дорогу, правила езды на велосипеде. 

В группе должен быть порядок. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Кто заботится о нашем здоровье. 

Городской наземный пассажирский транспорт: внешний вид, труд людей, 

безопасность движения, правила поведения на улице и в транспорте. 

Играем дружно. 

Беседы в транспорте. 

Чистота и здоровье. 

Кто управляет движением на улице. 

Опасности вокруг нас: дома и в детском саду. 

Опасность контактов с незнакомыми взрослыми, к кому можно обратиться за 

помощью при опасности. 

Физкультура и здоровье. 

Дорожные знаки-помощники. 

Елочные огоньки. 

Несоответствие приятной внешности и добрых намерений. 

Забота о здоровье: профилактика заболеваний. 

Мы едем в метро. 

Бытовые приборы-помощники человека. 

Сопротивление агрессии со стороны незнакомых взрослых. 
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Изучаем свой организм. 

Поведение в транспорте. 

Пожарная безопасность. 

Один дома. 

витамины и здоровье. 

Поведение на остановках общественного транспорта. 

Контакты с незнакомыми животными. 

Ситуация "Опасное предложение". 

Правила оказания первой помощи. 

Запрещающие дорожные знаки. 

Лекарства и витамины. 

Гуляю один. 

Здоровье-главное богатство. 

Культура пешехода. 

Ядовитые растения и грибы. 

Ситуация "Мальчик, хочешь покататься на автомобиле". 

 

«Игровая деятельность» (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевая игра 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; раскрывать смысл 

деятельности медицинского персонала; знакомить с ролью врача, медсестры, 

аптекаря, их обязанностями, трудовыми действиями, соблюдать 

последовательность игровых действий; учить вести ролевые диалоги, 

закреплять правила поведения больных в кабинете у врача. 

Учить детей распределять роли, выполнять игровые действия в соответствии 

с взятой ролью, не выходить из взятой роли до конца игры; учить вести 

ролевые диалоги. 

Учить детей оформлять овощной магазин, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий в соответствии с ролью; учить 

проявлять творчество, приучать детей к правилам общения в магазине. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; расширять знания о 

работе лётчиков; знакомить с работой аэропорта. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным знакам; знакомить с новой ролью – 

регулировщик, инспектор ГИБДД.  

Познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. 

Учить детей оформлять магазин игрушек, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий; учить проявлять творчество.  

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни, развивать диалогическую речь. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом; отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. 
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Познакомить детей с новыми ролями: дантист, хирург; учить выполнять 

игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать последовательность 

ролевых действий; учить адекватно пользоваться атрибутами игры, закрепить 

их назначение, развивать диалогическую речь. 

Продолжать знакомить с трудом работников связи, учить отражать в игре 

труд взрослых, передавать отношения между людьми. 

Формировать представления дошкольников о том, что такое ателье и для 

чего оно нужно; учить развивать сюжет; познакомить с новыми 

ролями(заказчик, приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая ателье) и 

ролевыми действиями; развивать диалогическую речь. 

Познакомить с новой ролью – ветеринар, учить выполнять игровые действия, 

соблюдать их последовательность;  

Закреплять и обогащать знания о животных,  их внешнем виде и  повадках; 

формировать умение творчески развивать сюжет игры; воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт ; совершенствовать 

умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку; формировать ценные нравственные чувства. 

Познакомить с новыми ролями – капитан, боцман, матрос, кок, судовой врач; 

учить выполнять игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать их 

последовательность. 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом; направлять внимание детей на качество исполняемых 

ролей, их социальную значимость; познакомить с новыми ролями (судьи, 

спортсмены) и ролевыми действиями. 

Учить детей творчески развивать сюжет, объединять несколько сюжетов; 

учить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с 

нами; отображать в игре события общественной жизни. 

Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет игры; 

договариваться о сюжете, распределять роли; делиться на группы для 

реализации сюжета, учить выполнять игровые действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их последовательность. 

Продолжать закреплять и обогащать знаний о животных, об их внешнем виде 

и о повадках; формирование умения творчески развивать сюжет игры; 

распределять самостоятельно роли; воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Продолжать формировать представления дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно; учить развивать сюжет; продолжать знакомить 

с новыми ролями(заказчик, приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая 

ателье) и ролевыми действиями; развивать диалогическую речь. 

Знакомить с военными  профессиями и распорядком дня военнослужащих, в 

чём заключается их служба и др.; познакомить с новыми ролями: командир, 

солдаты, с ролевыми действиями командира, солдат; учить отображать в игре 

события общественной жизни. 
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Закрепить представления о рыбной ловле. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; закреплять знания о назначении цирка и 

его работниках, для чего они это делают; расширить словарный запас 

«цирковые артисты», «акробаты», «дрессировщики», «клоуны», фокусники», 

«конферансье».  

Познакомить с новой ролью – модель. 

Закреплять знания о росте и развитии растений, о способах ухода за ними, 

познакомить с новой ролью – садовник, с игровыми действиями, 

соответствующие роли садовника и роли экскурсовода, воспитывать любовь 

и стремление заботиться о растениях. 

Расширять словарный запас детей: «граница», «пост», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод» и др. 

Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

роли; закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным знакам. 

 

Театрализованная игра 

Развивать интерес детей к сценическому искусству.  

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками.  

Совершенствовать внимание, память, наблюдательность. 

Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать память, внимание, воображение, общение детей. 

Развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; пополнять словарь 

лексикой, отражающей эмоциональное состояние человека. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Совершенствовать воображение, фантазию детей; готовить их к действиям с 

воображаемыми предметами. 

Развивать чувства ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность и пластическую выразительность. 

Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции, память. 

Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; учить 

действовать на сцене согласованно. 

Вызвать у детей симпатию к героям сказки. 

 Воспитывать у детей желание выступать. 

Учить четко, проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать сказку, внимательно относиться к образному 

слову, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел.  

Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать 
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эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

Учить владеть куклой. 

Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на 

поведение друг друга. 

Учить детей произвольно реагировать на сигнал.  

Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и 

настроение. 

Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию.  

Накапливать запас художественных произведений. 

Учить детей владеть куклами марионетками. 

Воспитывать интерес к театру, желание выступать перед детьми. 

Учить детей выражать основные эмоции. 

Совершенствовать чёткость произношения (дыхание, артикуляция, дикция, 

интонация). 

Познакомить с играми на расширение диапазона. 

Познакомить детей со сказкой «Морозко» 

Объяснить детям значение слова «событие»; продолжать работу над сказкой, 

обращая внимание детей на элементы актерской игры (внимание, общение, 

наблюдательность). 

Учить работать над голосом. 

Развивать способности детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь адекватно выразить свое 

Продолжать работу над эпизодами сказки. 

 Совершенствовать чувство правды и веры в предлагаемые обстоятельства. 

Развивать  творчество в процессе выразительного чтения стихотворения; 

совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев 

стихотворений мимикой, жестами. 

Добиваться сведения всех эпизодов сказки «Морозко» в единый спектакль. 

Совершенствовать чувства правды, веры в вымысел. 

Развивать зрительную и слуховую память, внимание, координацию 

движений, чувство ритма. 

 

Дидактические игры 

Закреплять умения в правильной последовательности раскладывать 

сюжетные картинки.  

Закреплять знания детей о ранней, поздней осени. 

 Развивать память, мышление. 

Развивать навыки поиска соответствующего понятия.  

Закреплять цвет, форму.  

Уметь проводить классификацию. 

 Развивать слуховое внимание. 

Объяснять некоторые проблемные ситуации, почему это хорошо или плохо. 

Закреплять правила поведения в детском саду, умение делать выводы. 

Развивать умение составлять целое из частей; логическое мышление.  
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Закреплять представления о внешних признаках фруктов.   

Формировать лексический строй речи.  

Учить классифицировать предметы.   

Закреплять знания обобщения и классификации предметов . 

Закреплять знания о строении употреблении в пищу овощных растений. 

Развивать зрительное внимание.  

Закреплять умение группировать предметы.  

Закреплять названия и назначения учебных предметов (предметные 

картинки). 

Закреплять осенние характеристики.  

Упражнять в подборе прилагательных. 

Расширять, активизировать  предметный словарь и словарь признаков. 

Закреплять умение отгадывать загадки. 

Развивать мышление, память при поиске соответствующего понятия.  

Закреплять знания о свойствах и качествах предмета.  

Закреплять представления о птицах, их характерных признаках.  

Упражнять в словоизменении.  

Упражнять в группировке предметов.  

Закреплять знания о материалах. 

Формировать словарь, связную речь.  

Развивать умение толковать пословицы.  

Учить правильно определять перелетных, зимующих, водоплавающих птиц.  

Закреплять знание названия посуды. 

Систематизировать представления о домашних животных (птицах), местах 

их обитания, пользе для человека.  

Закреплять умение классифицировать мебель по материалу, из которого она 

сделана. 

Учить распределять продукты по степени их полезности.   

Учить классифицировать домашнюю мебель: «кухня», «спальня», 

«гостиная», «прихожая».  

Закреплять умение логически правильно заканчивать предложение. 

Учить подбирать антонимы к прилагательным.   

Закреплять умение классифицировать посуду по назначению. 

Закреплять характерные признаки зимы.    

Закреплять навыки классификации и обобщения. 

 Развивать  мышление, внимание (разрезные картинки с изображением 

животных). 

Учить составлять целое из частей.  

Закреплять знания о сезонных изменениях. 

Развивать словесно - логическое мышление при нахождении сходства и 

различия предметов одежды. 

Учить, правильно выбирать  предметы, одежду жителей Севера. 

 Проявлять творчество при описании одежды.  

Закреплять навыки составления описательного рассказа (цвет, форма, 
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материал из которого он сделан).   

Закреплять последовательность одевания и названия одежды.  

Развивать общение с помощью жестов, мимики.  

Закреплять навыки классификации по группам: одежда, обувь, головные 

уборы.  

Закреплять знания о цвете, форме.  

Закреплять знания о растениях Севера. 

Закреплять знания о художественных промыслах России.  

Умение сравнивать, классифицировать.  

Закреплять знания о названиях животных и их детенышей . 

Формировать интерес к истории родного народа.   

Закреплять основы безопасности на дорогах.   

Закреплять знания о деревьях.  

Закреплять знания об устном народном творчестве (загадки).   

Закреплять знания о лесе как о природном сообществе. 

Развивать умение придумывать загадки, с помощью описания предмета. 

Закреплять знания детей в умении называть виды спорта.  

Закреплять знания детей о государственном флаге (гербе).  

Расширять знания о службе в Армии; различать некоторые рода войск. 

Воспитывать интерес к истории своей страны.  

Упражнять в правильном использовании в речи прилагательных при 

сравнении величины животных. 

Закреплять знания детей о зданиях разного назначения.  

Закреплять названия улиц родного города.  

Закреплять знания о профессиях.  

Закреплять знания о правилах перехода улиц.   

Закреплять знания об истории города; о жизни и быте коренных жителей, о 

природе нашего края.  

Закреплять умение правильно называть предметы созданные руками 

человека; классификации.   

Закреплять знания о природных зонах.   

Закреплять знания о животных, обитающих в разных климатических поясах.  

Закреплять названия разных стран.  

Формировать представления о том, что мы живем в большом мире, где много 

разных стран. 

Закреплять умение отгадывать загадки.  

Объяснить какие слова в их содержании подсказали ответ.  

Закреплять знания о воде в нашей жизни. 

 

1.2.Календарно – тематическое планирование 

 по социально – коммуникативному развитию 

 

«Воспитание навыков самообслуживания» 

(в режимных моментах) 
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Режимные процессы Содержание навыков 
Методические 

приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку 

большим и средним пальцами, придержи-

вая сверху указательным пальцем, есть 
разные виды пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка поворачивая 

кисть. 

Беседа «Вспомним, 

как надо правильно 

кушать». Чтение: Н. 
Литвинова 

«Королевство 

столовых приборов» 

Одевание - раздева-

ние 

Совершенствовать умения самостоя-

тельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

Закреплять умение пользоваться разными 

видами застежек. 

Беседа «Каждой вещи 

– свое место». 

Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», 

С.Михалков «Я сам» 

Дидактическое 

упражнение «Кто 
правильно и быстро 

сложит одежду» 

 

 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Чтение: И. Ищук 

«Мои ладошки». 
Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем малышам, 

как надо умываться» 

Содержание в поряд-
ке одежды и обуви, 

заправка кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: 
поправлять простыню, накрывать 

покрывалом 

Дидактическое 
упражнение «Как надо 

заправлять кровать» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура 

поведения во время 

еды» 

Одевание - раздева-

ние 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды 

Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

шкафу для одежды 

Умывание Совершенствовать умения быстро и пра-

вильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и 

Игра-драматизация по 

произведению А. 

Барто «Девочка 
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развернув на ладошках чумазая» 

Содержание в поряд-

ке одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать оторвав-

шиеся пуговицы. 
Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку 

Беседа «Как 

заботиться о своей, 

одежде». 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 
пользоваться столовыми приборами, 

есть с закрытым ртом, пережевывать 

пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды 

– серьезное дело» 

Одевание - раздева-

ние 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 
аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им. 

Совершенствовать умение зашивать 
распоровшуюся по шву одежду. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку 

Беседа «Чистота - 

залог здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как 

помочь товарищу». 
Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами во 

время еды: держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-

ролевая игра «Кафе» 

Одевание - раздева- Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

Чтение: Я. Аким 

«Неумейка», С. 
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ние развешивать вещи в шкафу и складывать 
на стуле, помогать товарищам  

застегнуть пуговицу , расправить 

воротник и т.п. 

Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. 

Кожомбердиев «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно следить 

за своим внешним видом, устранять 

недостатки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. 
Совершенствовать умение полностью 

заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного 

белья 

Показ, напоминание, 

указания. 

Продуктивная 

деятельность: починка 

кукольной одежды 

 

 

 «Формирование гендерной принадлежности» 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных 

качеств»(в режимных моментах) 

Месяц 

 

 

Воспитание культуры 

поведения и положительных 

моральных качеств 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

 
Сентябрь 

 Общение: 
 «Всегда будь вежлив», 

«Как надо играть с товарищами», 

«Что значит быть добрым» 

Чтение: В.Осеева «Волшебное 

слово», 
Н.Кузнецова 

 «Мы поссорились с подружкой», 

А.Барто «Вовка –добрая душа» 

Ситуации: «Ты пришел утром в 

детский сад». 

 

 Общение: 
«Наш детский сад», 

«Любимые занятия в детском 

саду», 

«Моя семья», «Как я помогаю 

дома». 
Чтение: Г. Ладонщиков «Про себя 

и про ребят», 

Я.Аким «Моя родня»  

А. Барто «В школу», 

С.Маршак «Первый день 

календаря» 

Дидактические игры: 

«Мой адрес»,  

«Собери портфель» 

Продуктивная деятельность: 
«Подарки первоклассникам», 

Оформление выставки «С Днем 

рождения, родной город!»  
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Октябрь Ситуации: 
«Вы пришли в детский сад», 

«С кем вы прощаетесь, уходя 

домой» 

Словесные поручения 

сотрудникам детского сада  
Беседы: 

«Кто работает в детском саду», 

«Относись к людям с 

уважением», 

«Что значит быть отзывчивым»  

Беседы: 
«Что любят надевать 

девочки(мальчики)» 

«Мои родственники» 

Чтение:  Я.Аким  

«Кто кому кто», 
С.Баруздин  «Кто построил этот 

дом» 

Л.Воронкова  «Солнечный денек» 

Дидактические игры: 

«Угадай здание по описанию», 
«Кто где живет» 

Рассматривание иллюстраций 

«Как мы отдыхаем» 

Ноябрь  Общение:  

«Как вести себя в детском саду» 
«Сильных не бойся, слабых 

защищай» 

«Дал слово – держи» 

«Обещал – значит выполни» 
Чтение: А.Барто «Вовка – добрая 

душа» 

Ситуации: 

«Как можно выразить сочувствие 

«Как утешить, пожалеть 
обиженного» 

Беседы: 

«Какими должны быть мальчики», 
«Что украшает девочку», 

 «Моя родословная», 

«Москва-  столица нашей 

Родины» 
Чтение: 

А.Барто «Любочка» 

М.Яснов «Вот как я семью 

нарисовал» 

Н.Колпакова «Моя Москва» 
Рассказ  воспитателя о Дне 

народного единства. 

Декабрь Беседы: 

«Как и за что мы благодарим 

окружающих», 
«Как мама заботиться обо всех» 

Чтение: 

В.Осеева «Просто старушка», 

«Сыновья» 

Е.Кошевая «Мой сын» 
Игровые упражнения на 

воспитание культуры речевого 

общения. 

 Общение: 

«Традиции вашей семьи», «Что я 

видел в Москве» 
Дидактические игры: 

«Назови игры девочек 

«Я назову игрушки мальчиков» 

Рассказ воспитателя: 

«Что такое традиции» 
«Защитники Москвы» 

«Встреча Нового года 

Продуктивная деятельность: 

« Любимая игрушка» 

«Игрушки на елку» 
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Январь Беседы: 
«Как вести себя в магазине, 

транспорте», 

«Скромность и хвастовство» 

Чтение: 

С.Михалков «Одна рифма», 
С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», русская 

народная сказка «Заяц-хваста» 

Ситуации: 

«Мы пришли в поликлинику 
(магазин)», 

«Ты вошел в автобус» 

 Рассказ воспитателя о народных 
традициях и праздниках на Руси» 

Чтение: 

Русские народные сказки 

«Морозко», 

«Василиса Прекрасная» 
С.Баруздин  «Страна, 

где мы живем» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья –

встреча Нового года», 

«Путешествие по России» 
 Общение : 

«Кем я буду» 

«Большая семья» 

Февраль  Общение: 

«Как разговаривать по 
телефону», 

«Посмотри на себя со стороны», 

«Когда и в чем нужна смелость» 

Чтение: 
К.Чуковский «Телефон», 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Ситуации: 

«Как позвонить другу», 
«Тревожные звонки – 01, 02, 03» 

Беседы: 

«Будем в армии служить», «Что 
такое героизм», «Забота о 

младших – почетная обязанность 

старших» 

Чтение: 
А.Гайдар «Поход», 

С.Маршак «Наша армия» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Летчики», «Моряки» 

Продуктивная деятельность: 
Подарки папам и дедушкам 

Март Беседы: 

«Почему нужно помогать 

девочкам и защищать их», 

«Сила – не право» 
Ситуации: 

«Кто уступит»,  

«Если девочке трудно, кто 

поможет» 

 

Беседы: 

«Мы любим наших девочек», «Как 

мы помогаем бабушке и маме», 

«Моя мама», «Моя бабушка» 
«Они прославили Россию» 

Чтение: 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Г.Виеру «Мамин день», Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 
Продуктивная деятельность: 

Открытки мамам и бабушкам. 
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Апрель Беседы: 
«Если к вам пришли гости», 

«Будем внимательными к 

настроению других» 

«Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь» 
Чтение: 

Китайская сказка «Каждый свое 

получил»,  

Н.Носов «Леденец» 

В.Осеева«Что легче» 
Психогимнастика: 

«Угадай, какое у меня 

настроение», 

«Такие разные лица» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Общение: 
«Первый человек в космосе», 

«Наши космонавты» 

Чтение: 

М.Яснов  «Вот как я семью 

нарисовал», 
В.Баруздин «Первый в космосе»,  

Е.Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», 

А.Леонов «Шаги над планетой» 

Дидактические игры: 
«Я знаю пять имен девочек», 

«Назови имя  по-другому» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Космическое путешествие» 

Продуктивная деятельность: 

«Космос» 

Май  Общение: 

«Как вести себя в гостях», «Как 

дарить подарки»,  
«Красная книга природы»,  

«Животное, которое я люблю», 

«Труд человека кормит, а лень 

портит» 

Чтение: 
М.Бартенев «Лучший подарок», 

В.Одоевский «Лучший подарок», 

«Как Маша стала большой» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Беседы: 

«Как мы разговариваем друг с 

другом и со взрослыми», «Доброе 
слово и кошке приятно» 

Чтение: 

С.Алексеев «Первый ночной 

таран» 

А.Митяев «Мешок овсянки» 
Рассматривание иллюстраций о 

Дне Победы» 

Продуктивная деятельность: 

«Наша армия сильна» Целевая 

прогулка по близлежащим улицам 
Беседа о празднике – «День 

победы» 

 

 

 

 

«Трудовая деятельность»(в режимных моментах) 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых 

навыков 

Методические 

приемы 

в помещении на участке 

Поручения  Приводить в порядок 
игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

Отбирать 
игрушки и 

выносной 

материал по 

поручению 

Показ приемов 
работы, объяснение, 

напоминание, 

указания, наблюдение 

за работой детей. 
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игры, оборудование и 
материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

перед уходом на 

занятие, прогулку: 
порядок складывания 

одежды в шкафах, на 

стульях, состояние 

кроватей после их 

уборки детьми. 
Приводить в порядок 

кукол: мыть, 

причесывать, при 

необходимости 

менять одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, 
книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать 

игрушки, 

строительный 
материал. Мыть 

расчески, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной, 
групповой комнатах. 

Менять полотенца. 

Протирать 

подоконники, мебель, 

мыть шкафчики для 
полотенец. 

Раскладывать 

комплекты чистого 

белья по кроватям. 

Расставлять стулья в 
определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафах с 

оборудованием, 

приводить в порядок 
учебную доску, 

подготавливать 

тряпочку. Относить и 

воспитателя, 
выносить их на 

участок. 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 
порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок 

от мусора. 
Поливать 

песок, 

собирать его в 

кучу. 

Убирать 

участок, 

веранду, 

постройки. 

Убирать снег. 
Освобождать 

от снега 

постройки. 

Скалывать 

подтаявшую 
корку льда. 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 
построек. 

Делать 

снежные 

постройки, 

участвовать в 
постройке 

горки для 

малышей. 

Посыпать 

дорожки 
песком. 

Сгребать 

опавшие 

листья, 

укрывать ими 
растения. 

Пересаживать 

цветочные 

Опытно-
исследовательская 

деятельность: 

постройки из сухого и 

мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 
погоду и при 

оттепели. Беседы: 

«Почему важно, 

чтобы в группе был 

порядок», «Мы 
поможем малышам 

убирать участок», 

«Как зимуют деревья 

и кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая-

мечта». 

Дидактические игры: 

«У нас порядок», 

«Все по своим 
местам», «Поучимся 

выполнять 

поручения(вне 

группы)» 
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приносить по просьбе 
взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и 

сообщать 

воспитателю. 

Нарезать бумагу для 
аппликации, 

рисования, ручного 

труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная 
деятельность) для 

своей группы и 

малышей. Высевать 

зерно на зеленый 

корм. 

Мастерить поделки, 

игрушки в подарок 

малышам 

растения из 
грунта в 

горшки. 

Подкармливать 

птиц. 

Укрывать 
снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев. 

Возить снег на 
грядки 

и цветники. 

Поливать 

участок из леек              

Дежурство Сентябрь 
Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож - справа от 

тарелки, вилку - слева; полностью 

убирать со стола после еды. Закреплять 
навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной 

деятельности: выставлять на отдельный 

стол материалы для лепки, рисования, 

аппликации, помогать товарищам 
готовить материал для занятия 

Беседа об 
организации 

дежурства по 

занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, 
указания 

Октябрь 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки на 

совок. Учить раскладывать материал 
для занятий по математике: счетные 

линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по 

изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указания 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь погоды. 

Закреплять навыки аккуратной уборки 
со стола. Заметать крошки с пола 

щеткой. Убирать со столов обрезки 

бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода 
осенью» (по 

содержанию 

календаря природы за 
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сезон) 

Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа необходимый для 

занятия материал, располагать на 
специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы 

после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать 
растения, высаживать в ящики лук для 

еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как 

ухаживать за 
растениями» 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, дополнять рабочие места 
недостающими материалами для 

занятий. Участвовать в подготовке 

пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм 
птицам. Высаживать бобовые растения 

для наблюдения 

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 
приемов посадки и 

посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего 
места к занятиям» 

Февраль 

Делать бумажные заготовки для 

занятий аппликацией, участвовать в 
подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. 

Готовить календарь погоды для 
итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 
Беседа «Погода 

зимой» 

(по содержанию 

календаря природы 

за сезон) 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после 
занятий в шкафы. По заданию педагога 

тонировать бумагу для занятий 

изобразительной деятельностью. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель 

Готовить все материалы к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

математикой. Ухаживать за посевами и 

посадками, черенковать комнатные 
растения 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май 

Высаживать растения в грунт, 

Беседа «Погода 

весной» (по 
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ухаживать за ними. Готовить календарь 
погоды для итоговой беседы о весне 

содержанию 
календаря природы за 

сезон) 

Июнь - август 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, 
столовой. Готовить календарь погоды 

для итоговой беседы о лете 

Пояснение, указания. 

Беседа «Погода 

летом» (по 
содержанию 

календаря природы за 

сезон) 

Коллективный труд Совместный: 

протирать 
строительный 

материал; 

стирать кукольное 

белье, наводить 

порядок в шкафу для 
раздевания, 

протирать стулья в 

групповой комнате, 

мыть игрушки, 
протирать шкаф для 

полотенец, ремон-

тировать книги (в 

том числе для 

малышей), мыть 
мячи, 

гимнастические 

папки в физ-

культурном зале. 

Общий: 
убираться в шкафах 

с игрушками, 

ремонтировать 

коробки от 

настольно-печатных 
игр, наводить 

порядок в игровых 

шкафах, протирать 

стулья в 

музыкальном зале, 
изготавливать 

украшения (в том 

числе для участка), 

элементы костюмов 

к празднику 

Уборка участка : 

подметать, 
собирать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 

убираться на 

веранде, мыть 
игрушки, 

сгребать песок в 

кучу, убирать 

снег на участке - 
сгребать в кучи 

для слеживания 

и изготовления 

построек, 

очищать 
постройки от 

снега, свозить 

снег на грядки, 

газоны, клумбы, 

подгребать снег 
под деревья и 

кусты 

Объяснение, 

пояснение, указания, 
помощь при 

распределении труда. 

Беседа о 

необходимости труда 

для общей пользы и 
помощи малышам 

 

Вид образовательной деятельности 
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 «Формирование основ безопасности» 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Лето прибавило 

нам здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето 

помогает нам быть здоровыми». Продуктивная 
деятельность «Картинки о лете» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила 

безопасного 

перехода через 

дорогу, правила 
езды на 

велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному 

переходу. Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Как мы переходим через улицу», «Мой друг -

велосипед». Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. 
Кончаловская «Самокат» , Л. Новогрудский 

«Движется - не движется», С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» , Я. Пишумов «Самый 

лучший переход», В. Суслов «Его сигнал - для 

всех закон», О. Тарутин «Для чего нам светофор», 
загадки о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила движения», «Если 

ты переходишь через улицу», «Можно - нельзя, 

правильно -неправильно», «Светофор», «Что я 
вижу в городе». Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Продуктивная деятельность: «Мы - 

пешеходы», «Я люблю кататься на велосипеде» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

В группе должен 

быть порядок 

Осмотр групповой комнаты. Беседа «Почему в 

группе должен быть порядок». Дидактические 

игры: «Что где лежит», «Каждой вещи - свое 

место» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Правила 

поведения с 

незнакомыми 
людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Кто заботится о 

нашем здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

измерение своего роста. Беседы: «Что мы видели в 
медицинском кабинете», «Как работают врачи», 

«Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Больница» 
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«Ребенок на 
улице города» 

Городской 
наземный 

пассажирский 

транспорт: 

внешний вид, труд 

людей, 
безопасность 

движения, 

правила 

поведения на 

улице и в 
транспорте 

Целевая прогулка по улице. Беседы: «На чем люди 
ездят», «Машины на нашей улице», «Как вести 

себя в транспорте». Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице» , Б. 

Заходер «Шофер», М. Ильин , Е. Сегал «Машины 

на нашей улице», С. Михалков «Скверная 
история», «Моя улица», Н. Носов «Милиционер», 

Я. Пишумов «Дорожная азбука». Дидактические 

игры: «Угадай вид транспорта по описанию», 

«Кто чем управляет». Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Продуктивная деятельность «Разные 
машины едут по улице» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», 

«Хорошо ли драться?» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Беседы в 
транспорте 

Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми 
людьми». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и 

здоровье 

Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо 

быть чистым». Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», К. Чуковский «Мойдодыр». 

Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города» 

Кто управляет 

движением на 

улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем 

люди ездят» 

«Безопасность 

ребенка в 
быту» 

Опасности вокруг 

нас: дома и в 
детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов 

и ситуаций. Беседа «Опасно - безопасно». 
Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми, к кому 

можно обратиться 
за помощью при 

опасности 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура и 

здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Беседа «Почему полезно заниматься 
физкультурой». Тренинг «Обучение самомассажу» 
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«Ребенок на 
улице города» 

Дорожные знаки -
помощники 

Целевая прогулка по улице. Беседа «Зачем нужны 
дорожные знаки». Чтение: О. Бедарев «Азбука 

безопасности», В. Семернин «Запрещается - 

разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», 

«Составь такой же знак», «Найди по описанию». 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные 

знаки» 

«Безопасность 

ребенка в 
быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как 

правильно украшать елку», «Елочные гирлянды - 
красиво, но небезопасно». Продуктивная 

деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Несоответствие 

приятной 

внешности и 
добрых 

намерений 

Беседа «Красивый или хороший». Чтение: Ш. 

Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Январь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Забота о здоровье: 
профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». Чтение: А. 
Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков «Про 

мимозу». Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека». Продуктивная 

деятельность: изготовление атрибутов для игры 

«Аптека» 

«Ребенок на 

улице города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Самый 

быстрый городской транспорт», «Лесенка-

чудесенка», «В ожидании поезда» 

«Безопасность 

ребенка в 
быту» 

Бытовые приборы 

-помощники 
человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа 

«Как работают домашние помощники». Чтение: 
загадки. Дидактическая игра «Угадай 

электрический прибор». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Сопротивление 

агрессии со 
стороны 

незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со 

стороны незнакомых взрослых. Тренинг 
«Помогите!» 

Февраль 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Изучаем свой 
организм 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа 
«Как работает мой организм». Чтение: Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. Прокофьева и др. «Румяные 

щеки». Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 
улице города» 

Поведение в 
транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в 
автобусе». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Безопасность Пожарная Рассматривание иллюстраций. Опытно-
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ребенка в 
быту» 

безопасность исследовательская деятельность: тонет -плавает - 
горит. Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и 

соблюдай правила». Практикум: эвакуация при 

опасности возникновения пожара. Чтение: С. 

Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский 

«Путаница». Дидактические игры: «Опасные 
предметы», «Горит - не горит», «С чем нельзя 

играть». Продуктивная деятельность «Пожарная 

машина» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций. Чтение: Е. Тамбовцева-
Широкова «Кто твой друг и кто твой враг?» 

Март 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Витамины и 
здоровье 

Рассматривание овощей и фруктов, составление 
описательных рассказов, загадок. Беседа «Где 

живут витамины». Дидактические игры: «Угадай 

на вкус», «Где какой витамин». Продуктивная 

деятельность: «Овощи и фрукты - полезные 

продукты»; посадка лука на перо и корней 
петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение на 

остановках 

общественного 
транспорта 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На 

остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры в автобус 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Контакты с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа 

«Опасные незнакомые животные». Продуктивная 

деятельность «Мое любимое домашнее животное» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация 

«Опасное 
предложение» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя о предложениях незнакомых людей 
(пойти в зоопарк, кафе и т.д.). Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила оказания 

первой помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при 

ушибах и порезах. Беседа «Чтобы не было беды». 
Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на 

улице города» 

Запрещающие 

дорожные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. Беседы: «Какие 

бывают знаки», «Этот разрешает, а этот 

запрещает». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

на макетах. Дидактические игры: «Назови знак», 
«Разложи знаки» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Лекарства и 

витамины 

Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для 

чего нужны лекарства и витамины». Сюжетно-

ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность: изготовление 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр 
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«Ребенок и 
другие люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя о поведении ребенка при контакте с 

незнакомыми взрослыми. Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Май 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Здоровье - главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали 

прививки». Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких», С. Михалков «Про девочку Юлю, 
которая плохо кушала», С. Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». Дидактическая игра «Что 

полезно для здоровья» 

«Ребенок на 

улице города» 

Культура 

пешехода 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для 

пешехода». Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», 

«Пешеходный переход» 

«Безопасность 

ребенка в 
быту» 

Ядовитые 

растения и грибы 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Какие 

бывают грибы», «Опасные растения». Чтение: 
загадки о грибах. Дидактические игры: «Собери 

грибы в корзинку», «Какие растения взять для 

букета». Продуктивная деятельность «Нарисуем, 

чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация 

«Мальчик, хочешь 

покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Умей сказать „Нет"». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Июнь – август 

«Ребенок и его 

здоровье» 

В здоровом теле -

здоровый дух: 

обобщение знаний 

об охране и 

укреплении своего 
здоровья, 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Беседы: «Что помогает быть здоровым», «Наш 

организм», «Витамины и здоровье», «Наша 

безопасность на улице и дома», «Физкультура и 

здоровье», «Мы - пешеходы». Дидактические 

игры по закреплению знания правил дорожного 
движения. Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 

«Поликлиника», «Семья». Продуктивная 

деятельность: «Мы занимаемся зарядкой», 

«Машины на нашей улице», «Опасные предметы» 

«Ребенок на 

улице города» 

Закрепление 

знания правил 

дорожного 

движения 

Беседы: «Азбука безопасности», «Как по улице 

шагать». Дидактические игры по желанию детей 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Опасности и их 

предупреждение 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседы: 

«В мире опасных предметов», «Опасная 

неосторожность», «Животные и растения - друзья 

и враги». Дидактические игры на закрепление 

правил безопасности в быту и при пожаре. 



36 
 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные на учениях», 
«Аптека лекарственных растений», «Магазин 

электробытовых приборов». Продуктивная 

деятельность «Правила безопасности для 

малышей» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Я и другие люди -

закрепление 

знания правил 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседы: «Один дома», «Гуляю один». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 

 

«Игровая  деятельность»(в режимных моментах) 

Месяц С/р 

 

Театра- 

лизован-

ные 

Режис- 

серские 

Д/и П/и Строите-

льные 

игры 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Кондит

ерская 

фабрика

»  

«Поликл

иника» 

«Путеш

ествие 

по 

городу». 

«Магази

н». 

 

Кто сказал 

«Мяу» - 

пальчиковы

й «Три 

медведя – 

драматизац

ия. 

«Сказка о 

глупом 

мышонке»- 

теневой. 

«Заюшкина 

избушка» – 

кукольный. 

«Теремок». 

«Маша и 

медведь».  

«Волк и 

семеро     

козлят».  

«Колобок» 

«Подбери 

слово», 

«Что за 

овощ», 

 

«Чудесны

й 

мешочек»

, «Два 

обруча». 

 

 «Ловишка 

в кругу» 

«Бег на 

перегонки» 

«Удочка » 

«Классы» 

«Строите

льство» 

«Ферма» 

Октябрь «Магази

н 

игрушек

», 

«Парохо

д», 

«Детски

й сад», 

«Трансп

орт ». 

 

«Колосок» 

-теневой,  

 «Красная 

Шапочка» - 

настольны

й, 

«Сказка за 

сказкой»-

пальчиковы

й  

 «Репка» -

театр 

картинок 

«Лиса, заяц 

и петух», 

«Коза-

дереза», 

«Дюймово

чка», 

«Курочка-

Ряба». 

 

«Кому что 

нужно», 

«Угадай 

цветок», 

«Когда 

это 

бывает», 

«Собери 

грибок». 

 

«Ловишки 

с мячом», 

«Гуси-

гуси», 

«Ноги от 

земли», 

«Коршун и 

наседка». 

 

«Путешес

твие в 

дальние 

страны»  

«Станция 

метро» 

Ноябрь «Столов

ая» 

«Путеш

ествие 

«Лиса и 

журавль» - 

кукольный, 

 «Теремок» 

«Усатый-

полосатый

» 

С.Маршак, 

«Скажи 

вежливо», 

«Назови 

птицу», 

«Ловишки 

на одной 

ноге», 

«Краски», 

«Вокзал» 

«Птичий 

город» 
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на 

другую 

планет» 

«Строит

ельство»

«Живот

новоды» 

 

пальчиковы

й 

«Жихарка» 

- теневой, 

 «Красная 

Шапочка»-

театр 

игрушек 

 «Кот в 

сапогах», 

«Репка» 

«Айболит 

К.Чуковски

й 

 «Угадай 

цифру», 

«Цепочка 

слов». 

 

 «Сделай 

фигуру», 

«Найди 

себе пару». 

 

Декабрь «Ветери

нарная 

лечебни

ца», 

«Аптека

», 

«Библио

тека»,      

«Строит

ели 

космодр

ома » 

 

«Сорока-

белобока»-

драматизац

ия 

«Три 

поросенка 

– 

настольны

й «Гуси-

лебеди» -

кукольный 

«Айболит» 

-театр 

коробок. 

 

«Зимовье», 

«Лиса и 

журавль», 

«Мужик и 

медведь» 

«Угадай 

птицу», 

«Придума

й 

предложе

ние», 

«Угадай 

фигуру», 

«Назови 

предмет» 

«Мороз- 

Красный 

нос», 

«Снегодро

м », 

«Наперегон

ки»       

«Кто 

дальше» 

 

«Кукольн

ый театр»   

«Дом 

Деда 

Мороза» 

Январь «Аэропо

рт»   

«Ателье

», 

 

«Путеш

ествие 

по 

России», 

«Магази

н» 

 

«Двенадцат

ь месяцев» 

-кукольный 

 «В лес на 

прогулку» 

драматизац

ия 

  «Кот, 

петух и 

лиса» 

теневой 

  «Золотой 

ключик» 

 

«Волшебно

е слово» 

Осеева, 

 «Дядя 

Степа» 

С.Михалко

в  , 

«Рукавичка

» 

«Составь 

предложе

ние»,          

«Кто где 

живет», 

«Сколько

»,   

«Зимние 

виды 

спорта» 

«Ловишки 

со 

снежком», 

«Перетяжк

и», 

 «Найди 

себе пару», 

«Ловишки 

парами» 

 

«Цирк» 

«Крепость

» 

Февраль «Погран

ичники   

«Цирк»,  

 

«Семья»

, «Мы-

художни

ки»  

 

«Трудолюб

ивая 

курочка» 

кукольный 

 «Дружная 

семья» -

пальчиковы

й 

 «Кот в 

сапогах»-  

театр 

игрушек 

 «Два 

жадных 

медвежонк

«Колобок»,  

«Телефон»,  

«Лиса и 

волк», 

«Колобок» 

«Подбери 

слово», 

«Назови 

число», 

«Сто 

бед», 

«Угадай 

детеныша

»  

 

«Метелица 

», 

«Ловишки»

, 

 «Горелки»,  

«Тройка ». 

 

«Путешес

твие в 

Москву»  

«Дворец 

царя 

Гвидона » 
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а» 

 

Март «Почта 

моего 

города », 

«Зоолеч

ебница», 

«Аптека

», 

«Праздн

ик 8 

марта - 

дома» 

 

«Воробьиш

ко» - 

теневой 

 «Маша и 

медведь» -

драматизац

ия 

 «Лисичка-

сестричка 

и серый 

волк» 

ложковый 

театр 

 

«Смоляной 

бычок», 

«Заяц-

хвастун », 

«Буратино» 

«Назови 

вежливое 

слово», 

«Угадай 

животное

», «Три 

обруча», 

«Посчита

й» 

 

«Охотники 

и звери», 

«Пустое 

место», 

«Наперегон

ки 

парами», 

«Палочка-

выручалоч

ка» 

 

« 

Зоопарк» 

«Путешес

твие на 

необитае

мый 

остров» 

Апрель «Космич

еское 

путешес

твие»,      

«Мы 

цирковы

е 

артисты

» , 

«Газетн

ый 

киоск» , 

«Кулина

рия»  

 

«Смешные 

истории» - 

кукольный 

 «Дружная 

семья» - 

пальчиковы

й 

«День 

рожденья 

Чебурашки

»          

настольны

й 

«Кот в 

сапогах»-  

театр 

игрушек 

 

«Медведь и 

солнце», 

«Телефон», 

 «Лебедь, 

рак и 

щука», 

«Стрекоза 

и муравей» 

 

«Угадай 

по 

описанию

»,           

«Кто где 

живет», 

«Сравни 

предмет», 

«Назови 

соседей» 

 

«Отдай 

ленту» 

«Горелки»  

 «Волк во 

рву», «Эхо 

» 

 

«Зверофе

рма» 

«Космодр

ом» 

Май « Лесная 

школа», 

«Весенн

ий бал» , 

«Улично

е 

движени

е» , «В 

театре 

премьер

а» 

 

«Воробьиш

ко» -театр 

на 

фланелегра

фе 

 «Три 

медведя» -

настольны

й 

 «Лиса и 

козел»- 

театр 

картинок 

«Бабушка, 

внучка да 

курочка» -

теневой 

«Вершки и 

корешки», 

«Крылатый

,  

«Мохнатый 

да 

масленый»

«Кот- 

ворюга» 

«Четверт

ый 

лишний», 

«Сто 

бед», 

«Угадай 

фигуру», 

«Который 

час» 

 

«Быстрые 

и меткие», 

«Лиса и 

куры », 

«Ловишка 

в кругу», 

«Ноги от 

земли» 

 

«Универс

итет»   

«Детская 

площадка

» 
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1.3.Методическое обеспечение 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы./ Авт.-сост. Т.А.Шорыгина, сост. М.Ю.Парамонова.-М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

8. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2004. 

9. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.Для работы с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия./ авт.-сост. 

О.В.Чермашенцева. – Волгоград : Учитель, 2012. 

11. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

13. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2008. 

14. Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 лет./ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.:ТЦ Сфера, 2016. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

по познавательному  развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром 

природы»» 

Проявляет любознательность, интерес к изучению общественной жизни; 

может составить короткий рассказ о семье, называя имена и отчества 

родных, место их работы, семейные традиции. 

Знает и рассказывает о предметах, используемых человеком в быту, их 

назначении; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач.  

Может составить короткий рассказ о своих друзьях, их увлечениях; может 

описать предмет по признакам, выделяя особенности предмет (размер, 

форма, цвет, функции, назначение). 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач; может составить короткий рассказ о 

своем детском садике, о сотрудниках и их работе; определяет свойства и 

качество бумаги, ее особенности, взаимодействие с другими материалами; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

Может составить короткий описательный рассказ об одежде куклы, 

отмечая при этом различные виды ткани; знаком с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности на улице (во дворе).  

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач.  

Определяет и анализирует свойства и качество металла, его особенности, 

взаимодействие с другими материалами; знает обязанности кастелянши; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач;  

Может рассказать о свойстве и качестве материала, из которого сделан 

предмет; о разных военных профессиях и родах войск. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач; может рассказать о предметах, 

облегчающих жизнь человека; может рассказать о творческой профессии 

художника, необходимости его труда.  

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач; может рассказать о предметах, 

облегчающих жизнь человека; о том, что Россия - огромная 

многонациональная страна, называть столицу страны, рассказывать о гербе 

и флаге; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач; может рассказать о 

предметах, облегчающих жизнь человека; о творческой профессии артиста, 

о пользе его работы и радости, которую эта работа доставляет людям; 
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активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

Проявляет любознательность, интерес к изучению природы, следит за 

погодой, может рассказать о пользе овощей и фруктов для человека, 

называть осенние месяцы; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач; может 

рассказать о животных своего края, об охране животных человеком, о 

взаимосвязях животных со средой обитания; о сезонных изменениях 

осенью в природе, различать деревья по внешним признакам; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о зимующих птицах своего края, о 

заботе человека о птицах в холодное время года; о том какие животные и 

как помогают человеку в хозяйстве. 

 Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач; может наблюдать за природой по 

народным приметам, рассказывать о свойствах снега, может описывать 

красоту зимнего пейзажа, о помощи человека животным и птицам; активно 

и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

Может рассказать о многообразии комнатных растений, о способах 

размножения растений вегетативным способом; о многообразии животного 

мира, о том, что они делятся на виды, о том, что человек должен беречь, 

охранять и защищать их. 

 Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач. 

 Может рассказать о многообразии комнатных растений, о том, кто и как за 

ними ухаживает, о воде и ее свойствах, о бережном использовании водных 

ресурсов; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 

Может рассказать о многообразии растительного и животного мира лесов и 

лугов, о взаимосвязи растительного и животного мира, о сезонных 

изменениях в природе, об особенностях работ на селе весной. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач. 

 Может рассказать о свойствах песка, глины, камня, об использовании их 

для нужд человека; о свойствах воды, воздуха, солнца, их функциональном 

значении для животных и человека. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач. 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Проявляет интерес, любознательность. 

 Владеет навыками счета в пределах 5. 

 Сравнивает две группы предметов выраженные соседними числами. 
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Считает и отсчитывает предметы в пределах 5 на ощупь, на слух, понимает 

независимость результата счета от цвета, формы, величины; умеет 

называть плоские и объемные геометрические фигуры. 

Имеет представление о последовательности частей суток, понимает 

значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Сравнивает два предмета по длине и ширине, обозначая эти сравнения 

соответствующими выражениями; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. 

Сравнивает пять предметов по длине в убывающем и возрастающем 

порядке. 

 Использует знания о предметах, объединяет их в группы по общему 

признаку. 

 Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

 Составляет множество из разных элементов, объединяет их в целое, 

устанавливает зависимость между целым и его частями. 

 Раскладывает плоские и объемные геометрические фигуры по цвету, 

форме, величине. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений; считает в пределах 6 и 7, сравнивает до 

шести предметов по длине, ширине, высоте; знаком с порядковым 

значением числа 6. 

 Знает последовательность частей суток. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Умеет считать в пределах 8,9,10, считает и отсчитывает предметы по 

образцу и на слух в пределах 7. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений. 

Сравнивает семь предметов по величине в убывающем и возрастающем 

порядке. 

Умеет видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур, находит отличия в изображении 

предметов, знает части суток и их последовательность. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Считает по образцу, на ощупь, на слух, понимает, что счет не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (в пределах 10). 

Сравнивает до 8 предметов по высоте. 

Определяет пространственное направление относительно другого лица, 

умеет видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур, сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

Называет дни недели. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10и понимает отношения 

между ними. 
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Находит предметы одинаковой длины, высоты, ширины, равные образцу. 

Различает и называет знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры.  

Видит и устанавливает ряд закономерностей. 

Ориентируется на листе бумаги; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Знаком с количественным составом чисел 3,4,5 из единиц.  

Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Умеет последовательно называть дни недели. 

Имеет представления о четырехугольнике и треугольнике. 

Обозначает положения одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица. 

Делит предмет на две равные части и сравнивает их. 

Сравнивает 9 предметов по ширине, высоте, сравнивая в 

последовательностях. 

Сравнивает два предмета с помощью мерки. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Имеет представления о порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

Сравнивает 10 предметов по длине, располагая их в последовательности. 

Делит круг и квадрат на две равные части и сравнивает их. 

Сравнивает два предмета с помощью мерки. 

Называет дни недели. 

Считает в пределах 10, понимает, что результат счета не зависит от 

направления и пространственного направления предметов. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений. 

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности. 

Делит круг и квадрат на 4 равные части, называет их и сравнивает. 

Сравнивает предметы по высоте с помощью условной мерки, а также по 

представлению, ориентируется на листе бумаги. 

Считает в пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Умеет двигаться в заданном направлении. 

Определяет какой день недели есть, был или будет; использует полученные 

знания в игре, окружающей действительности слушание пословиц о 

временах года. 

Заучивание стихотворений; настольно-печатные игры из серии «Учись 

играя»; подвижные игры; отгадывание загадок; участие в дидактических 

играх со знанием формы, цвета, счета. 

Вид образовательной деятельности «Краеведение» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Сформировано представление о семье, семейных и родственных 
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отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру. 

Сформирован интерес к родному городу, его 

достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам, 

производственным предприятиям), истории быта на Липецкой земле, 

развитию транспорта, металлургической промышленности. 

Сформировано желание и инициатива принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Сформировано представление о символике родного города: гербе, флаге, 

гимне. 

Сформировано представление о народном календаре, некоторых обычаях и 

обрядах с ним связанных; формирование проявления активности при 

участии в фольклорных и календарных праздниках; формирование умений 

называть некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы. 

Сформировано представление о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, эмоциональной отзывчивости на красоту родного края. 

Сформировано представление о народных промыслах Елецкого края. 

Сформирована способность отличать русский народный костюм от 

костюмов народов других национальностей; Сформировано умение 

использовать мотивы народных промыслов в продуктивной деятельности. 

 

2.1.Содержание по познавательному  развитию 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром 

природы»» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении.  

Обратить внимание на то, что они служат человеку,и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

 Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты 

на работе.  

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям- членам семьи. 

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер форма, цвет, 

материал, части, функции, назначение).  

Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой,  разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

 Расширять представления детей о разных видах бумаги и её качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

Показать детям общественную значимость детского сада. 
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 Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно относиться к нему. 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и временем года. 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе, катании на велосипеде в черте 

города.  

Познакомить детей со свойствами и качествами металла.  

Учить находить металлические предметы в ближайшем окружении.  

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к ней.  

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах.  

Познакомить с историей колоколов и колокольчиках на Руси и в других 

странах.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность.  

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета.  

Развивать умение вычленять общественную значимость труда художника, 

его необходимость; показать , что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создаёт разные приспособления для облегчения 

труда.  

Формировать представления о том, что наша огромная многонациональная  

страна называется Российской Федерацией (Россия), в ней много городов и 

сёл.  

Познакомить с Москвой - главным городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями.  

Познакомить детей с историей изобретения и развития телефона.  

Учить составлять алгоритмы.  

Развивать логическое мышление, сообразительность. 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра.  

Дать представление о том, что актёрами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде.  

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, её необходимости для людей.  

Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста отражает его 

чувства.  

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 
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Расширять представления детей о  многообразии мира растений.  

Учить узнавать и правильно называть овощи, фрукты и ягоды; 

формировать представления о пользе овощей и фруктов, разнообразии 

различных блюд из них.  

Расширять представления о способах ухода за садово-огородными 

растениями.  

Расширять представления об объектах экологической тропы, о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных.  

Расширять представления о многообразии животного мира.  

Закреплять знания о животных родного края.  

Расширять представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное отношение к миру природы.  

Дать элементарное представление о способах охраны животных.  

Развивать творчество, инициативу, умение работать в коллективе, в 

процессе создания плаката «Берегите животных!».  

Расширять представления о разнообразии растительного мира.  

Рассказать о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный.  

Учить называть отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе.  

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных.  

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

Расширять представления об овощах, фруктах и грибах.  

Знакомить с традиционным народным календарем.  

Приобщать к русскому народному творчеству.  

Формировать эстетическое отношение к природе.  

Создавать положительное эмоциональное настроение.  

Способствовать формированию представлений о зимующих и перелётных 

птицах.  

Учить отгадывать загадки.  

Развивать интерес к миру пернатых.  

Дать представление о значении птиц для окружающей природы 

Формировать желание заботиться о птицах.  

Расширять представления детей о зимующих птицах, обитающих в наших 

краях.  

Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду.  

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о 

птицах в зимний период.  

Закреплять знания о повадках птиц.  

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Расширять представления о животных разных стран; о том, как животные 
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могут помогать человеку.  

Показать способы содержания животных прирученных человеком.  

Развивать интерес к миру животных.  

Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о них. 

Расширять представления о зимних изменениях в природе.  

Активизировать словарный запас (метель, иней, изморозь). 

 Учить получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности.  

Расширять представления об объектах экологической тропы на территории 

детского сада.  

Учить узнавать и называть знакомые растения, животных.  

Формировать у детей желание помогать взрослым, ухаживать за 

растениями и животными.  

Развивать интерес к миру природы. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

 Дать элементарные представления о размножении растений вегетативным 

способом.  

Учить высаживать рассаду комнатных растений.  

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким (маме).  

Расширять представления детей о разнообразии животного мира. 

Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие); о том , что человек - 

часть природы, он должен беречь, охранять и защищать её.  

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Расширять представления о многообразии комнатных растений.  

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения.  

Знакомить с профессиями, связанными с уходом за растениями.  

Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями.  

Воспитывать бережное отношение к растениям, ответственность за их 

жизнь.  

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов (родники, 

озёра, реки, моря).  

Дать представление о том, как можно экономично относиться к водным 

ресурсам.  

Расширять представления родного края.  

Дать представления о пользе волы в жизни человека, животных и растений. 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга; о 

взаимосвязи растительного и животного мира.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе.  
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Расширять представления детей об особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период.  

Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством.  

Активировать словарный запас детей.  

Закреплять представления о свойствах песка, глины и камня.  

Развивать интерес к природным материалам.  

Показать, как человек может использовать песок, глину и камни для своих 

нужд.  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе.  

Показать влияние природных факторов на здоровье человека.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Закреплять навыки счета в пределах пяти, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, 

ночь, вечер. 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длинна, ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить различать пять 

предметов по длине, учить понимать независимость результата от 

качественных признаков предметов (цвета, формы, величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче,  самый короткий и наоборот. 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра 

Учить использовать знание о предметах. 

Учить дифференцировать их и объединять в группу по общему признаку. 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 
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(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать пространственное относительно себя: вперед, справа, 

вверху, внизу. 

Учить считать в пределах: показать образование числа 6 на основе двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче ... 

самый короткий (и наоборот). 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже ... самый 

узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать словами: впереди, сзади, 

справа, слева. 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый 

низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закрепить представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Познакомиться с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,«На котором 

месте?». 
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 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до семи 

предметов), раскладывать их в убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно на 

вопросы «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о  треугольнике, его свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже, ... самый низкий (и 

наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число ... 

больше (меньше) числа?». 

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки - 

указатели направления движения.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число ... больше (меньше) числа ...?». 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длинны, 
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равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.  

Упражнять в последовательном названиидней недели. 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять групп предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц; 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны угла листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа). 

Закреплять представление о количественном составе чисел из 5 единиц. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение раскладывать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать  их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

Продолжать формировать представления о том, что предмет можно 

разделить на две части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 
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знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью предмета (условной 

мерки), равному одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

состава чисел в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей и убывающей последовательности, результат сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

 Продолжать делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Продолжить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

мерки, равной одному из сравниваемых предметов. 

Закрепить умение последовательно называть дни недели. 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10.  

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления.  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед - назад, направо - налево). 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного положения предметов. 

Совершенствовать представление о  треугольниках и четырехугольниках. 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части 

и  сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы, и середину листа 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7; 7 и 8; 8 и 9; 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, 
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учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение называть дни недели, день недели сегодня, какой будет 

завтра. 

Вид образовательной деятельности «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование базовых представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру. 

Формирование интереса к родному городу, его достопримечательностям 

(театрам, памятникам, библиотекам, производственным предприятиям), 

истории быта на Липецкой земле, развитию транспорта, металлургической 

промышленности. 

Формирование инициативы и желания принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Формирование представлений и символике родного города: гербе, флаге, 

гимне. 

Формирование представлений о народном календаре, некоторых обычаях и 

обрядах с ним связанных;  формирование  проявления  активности  при  

участии  в  фольклорных  и календарных праздниках; формирование 

умений называть некоторые народные приметы, связанные с явлениями 

природы. 

Формирование представлений  о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, эмоциональной отзывчивости на красоту родного края. 

Формирование представлений о народных промыслах Липецкого края. 

Формирование способностей  отличать русский народный костюм от 

костюмов народов других национальностей. 

Формирование  умений  использовать  мотивы  народных  промыслов  в  

продуктивной деятельности.  

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

по познавательному развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

 «Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром 

природы» 

Тема Название Программное содержание Источник 

 

Вот и  
лето  

прошло  

06.09  

«День  

Знаний»  

Уточнить знания о том, что прошло 

лето, наступила осень, 1 сентября в 
школе начался учебный год. Дать 

представление о роли знаний в 

жизни человека. Способствовать 

созданию эмоционального отношени

я к началу учебного года.  

Н.С.Голицын

а  
Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в 

старшей 
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группе. М.«С
крипторий», 

2014, с.7  

Мы 

теперь в 

старшей 
группе  

  

13.09  

«Мои  

друзья»  

Закрепить понятие «друзья», учить 

понимать значение слов 

«знакомые», «друзья»; учить ценить 
дружбу, беречь 

ее; воспитывать чувство взаимовыру

чки, взаимопомощи; 

прививать любовь, бережное 

отношение ко всему живому 
(растениям, птицам, животным)  

В.Н.Волчкова

, Н.В.Степано

ва Конспекты 
занятий в 

старшей 

группе 

д/с. Позна-

вательное раз
вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 

с.13  

  
Детский 

сад  

  

  
20.09  

«Как мы 
живем в 

детском 

саду»  

Дать представление о новом статусе 
детей: они 

уже воспитанники старшей 

группы. Познакомить с содержанием 

нового календаря погоды. 
Напомнить правила ухода за 

комнатными растениями. 

Познакомить с новыми видами 

дежурств, выяснить обязанности 

дежурных. Закрепить правила 
безопасного поведения в 

группе. Воспитывать дружелюбные 

отношения между ровестниками.  

Н.С.Голицын
а  

Конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий в 

старшей 

группе. 

М., «Скрипто

рий», 2014, 
с.18  

или  

О.В.Дыбина З

анятия 

по ознак. 
с окр. миром, 

2011, с.17  

  

  

  
Игрушки

  

  

27.09  

«Чудо-

чудное, див
о-дивное!»  

Познакомить с разнообразием 

русских народных игрушек, учить 
детей различать игрушки, знать 

характерные особенности разных 

промыслов; воспитывать добрые, 

нежные чувства к 

русскому народному творчеству, 
желание научиться рисовать 

народные игрушки.  

В.Н.Волчкова

, Н.В.Степано
ва Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

д/с. Позна-
вательное раз

вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 

с.44  

  

  

Осень  

«Наступила

  

осень»  

Уточнить признаки наступления 

осени в живой и неживой природе. 

Дать представление о труде людей в 

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 
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04.10  

природе 
осенью. Вспитывать уважение 

к сельскохозяйственному труду. Упр

ажнять в подборе эпитетов к 

осенним явлениям природы. 

Уточнить знание о 
возможности простудных заболеван

ий с наступлением холодной погоды 

и заботе о своем здоровье.  

комплексно-
тематических 

занятий в 

старшей 

группе. М., «

Скрипторий», 
2014, с.31  

  

  

  
Овощи  

  

11.10  

«Беседа об  

овощах»  

Формировать 

обобщенные представления об 
овощах (овощи - это части и 

плоды растений, которые 

выращивают на огороде 

для употребления в пищу). 

Уточнить представления о 
многообразии овощей. Формировать 

умение обобщать по существенным 

признакам, пользоваться при 

этом простейшей моделью, отражать 
результат обобщения в развернутом 

речевом суждении. Воспитывать 

умение слушать 

товарищей, отвечать точно и полно 

на поставленный вопрос.  

Т.М.Бондарен

ко Экологиче
ские занятия 

с детьми 5-7 

лет. ТЦ «Учи

тель», Вороне

ж, 2002, с.42  

  

  

Фрукты  

  

18.10  

«Беседа о 

 фруктах»  

Обогащать и совершенствовать 

представления детей о фруктах; 

учить узнавать фрукты на ощупь, по 

вкусу, по запаху, по описанию; 

развивать слуховое и зрительное 
внимание, мышление; учить 

употреблять обобщающее 

слово « фрукты».  

А.А.Вахруше

в 

 Здравствуй, 

мир!  

Москва, 2006, 
с. 37  

  

Сад-
огород  

25.10  

  

  

  

«Беседа о 

труде 
людей осен

ью»  

Систематизировать знания о труде 

людей осенью: уборка урожая в 
садах и огородах, заготовка 

продуктов на зиму, утепление 

жилищ домашних животных. Учить 

устанавливать причины смены 

труда, сравнивать их с трудом 
людей летом, делать выводы о 

направленности и значении труда.  

Т.М.Бондарен

ко Экологиче
ские 

 занятия с 

детьми 5-7 

лет. ТЦ «Учи

тель», Вороне
ж, 2002, с.52  

Лес. 

Грибы,  

 ягоды, 
деревья  

01.11  

«В лес за 

грибами и 

ягодами. Ле
карственны

е растения 

моего 

Уточнить представление детей о 

значении леса в жизни людей; 

познакомить детей с некоторыми 
свойствами древесины; расширять 

представления детей о лесных 

грибах и ягодах, 

А.А.Вахруше

в  

Здравствуй, 
мир!  

Москва, 2006, 

с. 113  
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 края»  продолжать знакомить с 
особенностями их внешнего вида и 

местами произрастания; познакомит

ь с лекарственными растениями 

нашего края, рассказать об их пользе 

для человека; учить быть 
осторожными с неизвестными 

объектами; воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию 

эстетического 
восприятия окружающего мира.  

  

Перелётн

ые  

птицы  
  

08.11  

  

  
  

  

  

  

«О тех, кто 

умеет 

летать»  

Закрепить знания и дать новые 

представление 

о перелётных птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, 
повадки, перелёт);  

развивать речь, внимание, умение 

анализировать вопросы и загадки и 

давать полный содержательный 
ответ на них. Воспитывать у детей 

интерес к пернатым обитателям 

природы, бережное отношение к 

ним.  

Из личного о

пыта  

Одежда  
  

15.11  

  

  

  
  

  

«Наряды ку
клы Тани»  

Познакомить детей с разными 
видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанав

ливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей 
и временем года.  

О.В.Дыбина  
Заня-

тия по ознак. 

с окр. 

миром, Моск-

ва, «Мозаика-
Син-

тез», 2011, 

с.19  

  

Одежда, 
обувь, го

ловные у

боры  

  

22.11  
  

«Во что мы 
одеваемся и 

обуваемся»  

Уточнить названия, назначение 
головных уборов, обуви и предметов 

одежды и ее деталей; формировать 

представление о видах 

одежды, обуви и головных уборов 

соответственно времени года; учить 
активно использовать обобщающие 

слова.  

А.А.Вахруше
в Здравствуй, 

мир!  

Москва, 2006, 

с. 73, 76, из 

личного 
опыта  

Ателье  

  

29.11  

«Кто нас 

одевает и 

обувает?»  

Обратить внимание детей на то, что 

люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными; 
дать представление о профессиях: 

модельер, обувщик, закройщик.  

В.Н.Волчкова

, Н.В.Степано

ва Конспекты 
занятий в 

старшей 

группе 
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д/с. Позна-
вательное раз

вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 

с.33  

Зима. Зи

мние заб

авы  

  

06.12  

«Наконец-

то пришла 

 зима!»  

Уточнить представление о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы: изменение долготы дня, 

метель, снегопад. Закрепить знание 

о свойствах снега. Показать как снег 
превращается в воду, нацелить на 

длительное наблюдение за 

превращением воды в лед. Уточнить 

знание зимних забав детей. 

Познакомить 
с опасностями обморожения 

и прикосновения на морозе 

к металлическим предметам. Форми

ровать представление о необходимос
ти тело одеваться, чтобы не заболеть

.  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий в 

старшей 

группе. М., «

Скрипторий», 

2014, с.177  
  

Мебель. 

Части ме

бели  
  

13.12  

«Мебельная

  

фабрика»  

Закрепить знания 

о мебели,о различных материалах, 

из которых изготавливают мебель, 
учить 

фантазировать, придумывать свои 

оригинальные проекты; закрепить 

навыки работы со строительным 

материалом, дать детям 
возможность придумать рекламу 

своему изделию.  

В.Н.Волчкова

, Н.В.Степано

ва Конспекты 
занятий в 

старшей 

группе 

д/с. Позна-

вательное раз
вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 

с.35  

Семья  
  

20.12  

«Моя семья
»  

Закрепить представление о том, что 
такое семья, о некоторых 

родственных отношениях. Дать 

представление о родословной. 

Воспитывать заботливое 

и внимательное отношение к 
членамсемьи. Упражнять в 

использовании сложных предложени

й.  

Н.С.Голицын
а  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в 
старшей 

группе. М., «

Скрипторий», 

2014, с.148  

Новогод
ний 

 праздни

к  

«Самый  
веселый  

праздник»  

Познакомить с 
обычаями празднования Нового года 

в России и других странах. Дать 

понятие о народной 

Н.С.Голицын
а  

Конспекты 

комплексно-
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27.12  

традиции. Формировать чувство 
сопричастности к своему народу. 

Закрепить 

правила пожарной безопасности при 

проведении новогоднего 

праздника. Побуждать использовать 
полные распространенные 

предложения в ответах на вопросы и 

высказываниях.  

тематических
 занятий в 

старшей 

группе. М., «

Скрипторий», 

2014, с.200  

Зимующ

ие  
птицы  

  

17.01  

«Покормите 

 птиц зимой
!»  

Уточнить и расширить знание детей 

о зимующих 
птицах; формировать умения и 

навыки наблюдения 

за птицами, вырабатывать навыки ос

ознанного и уместного 

употребления слов в соответствии с 
контекстом высказывания; 

совершенствовать диалогическую 

речь, воспитывать 

доброжелательное отношение 
к птицам; вызывать 

стремление беречь их, 

помогать зимующим птицам.  

Из личного 

опыта 
воспитателя  

и  

Т.М.Бондарен

ко Экологиче

ские занятия 
с детьми 5-7 

лет. ТЦ «Учи

тель», Вороне

ж, 2002, с.76  

Дикие  

животны
е 

 зимой  

  

24.01  

«Как 

зимуют 
звери в 

ожидании 

весны?»  

Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой, способах их 
приспособления и защиты. Учить 

отыскивать причины изменения в 

жизни животных в изменении 

условий их обитания, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Развивать доказательную речь. 

Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь в трудных 

условиях.  

Н.С.Голицын

а  
Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в 

старшей 
группе. 

М., «Скрипто

рий», 2014, 

с.226  

Т.М.Бондарен
ко Экологиче

ские занятия 

с детьми 5-7 

лет. ТЦ «Учи

тель», Вороне
ж, 2002, с.59  

Почта  

  

07.02  

«Зачем 

нужна 

почта и 

почтальоны
»  

Продолжать знакомить детей с 

профессиями. Расширять знания о 

работниках почты. Познакомить с 

деловыми и личными качествами 
почтальона, с общественной  

значимостью его труда.  

О.В.Дыбина З

анятия по озн

ак. с окр. 

миром, Моск-
ва, «Мозаика-

Син-

тез», 2011, 
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с.44  
  

Транспор

т  

  

14.02  

«На чем лю

ди 

 ездят»  

Закрепить знания об обобщающем 

понятии «транспорт», познако-

мить с классификацией транс-порта: 

наземный, воздушный, водный. 
Уточнить представление о труде 

людей на транспорте. Закрепить 

знание о поведение в общественном 

транспорте и на улице. Закрепить 

знание названий видов транспорта. 
Воспитывать чуткость к смысловому 

значению слова.  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий в 

старшей 

группе. М., «

Скрипторий», 
2014, с.70  

Комнатн

ые 

 растения
  

  

28.02  

«Знакомств

о с комнатн

ыми  
растениями

»  

Уточнить и систематизировать 

знания детей о комнатных 

растениях. Учить детей более полно 
описывать, отмечая сущест-

венные признаки внешнего вида 

отдельных частей растений. Поз-

накомить с новым растением (по 
выбору педагога). Воспитывать 

интерес к жизни растений.  

Т.М.Бондарен

ко Экологиче

ские занятия 
с детьми 5-7 

лет. ТЦ «Учи

тель», Вороне

ж, 2002, с.98  

Наша  

Армия  

  
21.02  

«Наши 

 защитники

»  

Закрепить знания о родах войск, 

службе в армии. Рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в годы 
войны, о том, как мы чтим их 

память. Воспитывать уважение к 

людям военных про-фессий. 

Упражнять в словообра-

зовании (щит – защита – защит-ники 
– защищать)  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий в 

старшей 

группе. М., «
Скрипторий», 

2014, с.281  

Весна. 

 День  

рождени
я весны  

  

13.03  

«В окно пов

еяло весною

…»  

Расширить представления детей о 

характерных признаках весны, учить 

находить эти признаки 
самостоятельно; развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы, выражать их в речи; 

расширить представление детей об 
образе жизни лесных зверей и птиц 

весной, знания о деревьях и 

кустарниках; воспитывать 

любознательность, бережное и 

заботливое отношение к природе.  

А.А.Вахруше

в Здравствуй, 

мир!  
Москва, 2006, 

с. 167, 171  

Праздник

   

8 Марта  

«Мамы 

разные 

нужны, 

Закрепить знание о труде мамы на 

работе и дома. Воспитывать чувство 

любви, уважения и заботы к 

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 
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06.03  

мамы 
разные 

важны»  

женщинам и девочкам. Упражнять в 
умении подбирать уменьшительно-

ласкательную форму слов  

ком-плексно-
темати-

ческих заняти

й в старшей 

группе. М.,«С

крипторий», 
2014, с.306  

Професс

ии  

  

20.03  

«Все работ

ы  

хороши»  

Закрепить представление о труде 

людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Закрепить знание 
слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями 

труда.  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 

ком-плексно-
темати-

ческих заняти

й в старшей 

группе. М.,«С

крипторий», 
2014, с.425  

Продукт

ы питани

я  
  

27.03  

 «Что мы 

едим. 

Полезные и 
вредные 

продукты 

питания»  

Формировать представление де-

тей о продуктах питания, их раз-

нообразии и жизненно важной 
ценности, о влиянии пищи на 

организм человека. Воспитывать 

навыки культурного обращения с 

пищей. Продолжать закреплять 

знания детей о профессиях 
работников детского сада. Разви-

вать мелкую моторику 

рук. Воспитывать бережное 

отношение к продуктам питания.  

Из личного о

пыта воспита

теля  

Откуда х
леб приш

ел?  

  

03.04  

«Хлеб –
 всему голо

ва»  

Познакомить детей с тем, как 
выращивают хлеб; дать понятие, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом питания; донести до 

сознания детей, что хлеб – это итог 

большой работы многих людей; 
воспитывать бережное отношение к 

хлебу.  

А.А.Вахруше
в Здравствуй, 

мир!  

Москва, 2006, 

с. 136, 264  

В.Н.Волчкова
, Н.В.Степано

ва Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 
д/с. Позна-

вательное раз

витие. ТЦ «У

читель», Воро

неж, 2006, 
с.24  

Посуда  

  

«Столовая и

  

Уточнить названия и назначения 

столовой и кухонной посуды, учить 

А.А.Вахруше

в Здравствуй, 
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10.04  кухонная по
суда»  

различать и называть ее части; 
развивать зрительное вни-мание и 

память; уточнить и акти-визировать 

качественный и пред-

метный словарь по теме.  

мир!  
Москва, 2006, 

с. 68  

  

Мой дом  
  

17.04  

«Кто 
 построил н

овый дом»  

Дать представление о строитель-
ных профессиях, воспитывать  

уважение к человеку 

труда; пополнить знания о 

конструкции домов, их внутреннем 

строении; продол-жать знакомить 
с различными строительными  

материалами.  

В.Н.Волчкова
, Н.В.Степано

ва Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 
д/с. Позна-

вательное раз

вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 
с.30  

Домашни

е 

животны
е и их 

детеныш

и  

  

24.04  

«Домашние  

животные г

орода»  

Закреплять знания детей о домаш-

них животных и их детенышей; 

развивать умение выделять приз-
наки сходства и различия и выра-

жать их в речи; воспитывать гу-

манное отношение к ним.  

А.А.Вахруше

в Здравствуй, 

мир!  
Москва, 2006, 

с. 104  

  

Наша 

страна. 

Мой 

край 

родной  
  

01.05  

«Страна где

 мы живем»

  

Закрепить знание названия страны, 

родного города.  Дать знание о 

богатстве России. Познакомить с 

географической картой, 

расположением на ней России. 
Познакомить с историей родного 

города, с именами знаменитых  

земляков Воспитывать чув-

ство гордости за свою страну и 

малую родину.   

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 

ком-плексно-

темати-
ческих заняти

й в старшей 

группе. М.,«С

крипторий», 

2014, с.240, 
44  

Человек  

  

08.05  

«Как мы            

устроены»  

Уточнить представление о внешнем 

облике человека, частях тела, лица. 

Закрепить знание об органах чувств, 

их роли. Форми-
ровать представление о строении 

человека (кости, кожа, кровь, 

сердце). Закрепить представление о 

своей гендерной принадлеж-

ности.Формировать представле-ние: 
в здоровом теле – здоровый дух.  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 

ком-плексно-
темати-

ческих заняти

й в старшей 

группе. М.,«С

крипторий», 
2014, с.213  

Насеком

ые  

«Шестиног

ие  

Расширять и уточнять знания детей 

о насекомых, об их харак-

А.А.Вахруше

в Здравствуй, 
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15.05  

малыши»  терных признаках; развивать уме-
ние видеть признаки  сходства и 

различия и выражать их в речи; 

воспитывать бережное отношение ко 

всему живому.  

мир!  
Москва, 2006, 

с. 174  

  

Скоро ле
то  

  

22.05  

«Кругосвет
ное путеше

ствие»  

Дать представление о том, что скоро 
лето и поэтому многие люди 

отправятся в путешествия,  

расширить представление 

о многообразии стран и 

континентов, развивать умение 
ориентироваться по карте и глобусу, 

находить некоторые  

страны; познакомить детей с 

животным и растительным ми-ром; 

вызвать желание путешест-вовать.  

В.Н.Волчкова
, Н.В.Степано

ва Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 
д/с. Позна-

вательное раз

вите. ТЦ «Уч

итель», Воро

неж, 2006, 
с.123  

Здоровье

 надо  

беречь!  
  

29.05  

«Здоровье –

 наше  

богатство»  

Закрепить представление о правилах 

поведения на улицах города, 

уточнить знание некоторых 
дорожных знаков, сигналов 

светофора и действий пешеходов. 

Закрепить знание правил общения 

с опасными предметами, 

формировать правила бе-
зопасного поведения в быту. Спо-

собствовать формированию основ 

ЗОЖ, потребностью заниматься 

физической культурой и спортом.  

Н.С.Голицын

а  

Конспекты 
ком-плексно-

темати-

ческих заняти

й в старшей 

группе. М.,«С
крипторий», 

2014, с.410  

Россия б
огата тал

антами  

  

  

«Русские ма
стера»  

Обобщить знания о декоративно-
прикладном искусстве 

России. Воспитывать гордость за 

талант русских 

мастеров. Познакомить с народным 

промыслом «Елецкие кружева»  

Н.С.Голицын
а  

Конспекты 

ком-плексно-

темати-

ческих заняти
й в старшей 

группе. М, «С

крипторий», 

2014, с.435  

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 
Да

та 

Тема Цель Источник 
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04.

09 

Занятие №1 
Повторение. 

Число цифра 

1, величина, 

логическая 

задача, 
знакомство с 

названием 

первого 

осеннего 

месяца – 
сентябрь.  

-закрепить знания о числе и цифре 1;  
-учить писать цифру 1;  

- умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой;  

-сравнивать предметы по величине;  
-выделять признаки сходства и 

объединять их по этому признаку;  

-понимать учебную задачу.  

 

Е.В.Колесникова 
Демонстрационный

 материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 

лет. Методическое  

пособие.стр.20 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 и лет. 

11.

09 

Занятие №2 

Повторение. 
Число и 

цифра 2; 

Знаки +, =, 

соотнесение 
формы 

предмета с 

геометричес

кой фигурой, 

ориентировк
а на листе 

бумаги. 

-закрепить знания о числе и цифре 2; 

-закрепить умение писать цифру 1, 2; 
-познакомить со знаками +, =, учить 

писать эти знаки; 

-записывать решение загадки 

цифрами и матем. 
знаками; 

-ориентироваться на листе бумаги, 

обозначая словами положение 

геометрических фигур   

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.23 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

18.

09 

Занятие №3 

Повторение.  
Числа и 

цифры 1,2,3, 

соотнесение 

количества 

предметов с 
цифрой, 

квадрат, 

выкладыван

ие квадрата 

из счетных 
палочек, 

работа в 

тетради в 

клетку. 

-устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и 
цифрой. 

-писать цифру 3; 

-выкладывать квадрат из 

счет.палочек; 

-Познакомить с тетрадью в клетку; 
-рисовать квадрат и цветок в тетради 

в клетку   

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 
Методическое  

пособие.стр.26 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
Математика для 

детей 5-6 лет. 

25.
09 

Занятие №4 
Повторение.  

Числа и 

цифра 

-закрепить умение писать цифры 2, 3; 
-учить писать цифру 4; 

-учить рисовать круги и неваляшку в 

тетради в клетку 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
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1,2,3,4, 
соотнесение 

количества 

предметов и 

цифр, 

величина, 
работа в 

тетради в 

клетку, круг, 

логическая 

задача. 

 Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.29 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

02.

10 

Занятие №5 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5, 

знаки +,=, 
Независимос

ть числа от 

величины 

предметов, 
сложение 

числа 5 из 

двух 

меньших, 

логическая 
задача,задач

а, 

знакомство с 

названием 

месяца 
октябрь. 

-числа и цифры 1,2,3,4,5, знаки +, =, 

-сложение числа 5 из двух меньших, 

- Логическая задача, 

-знакомство с названием месяца – 

октябрь. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.31 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

09.

10 

Занятие №6 

Число и 

цифра 6, 

знаки =, +, 
сложение 

числа 6 из 

двух 

меньших, 

логическая 
задача, 

понятия: 

длинный, 

короче, еще 

короче, 
самый 

короткий. 

- учить записывать решение матем. 

загадки с помощью цифр и знаков; 

-учить писать цифру 6; 

-учить порядковому счету в пределах 
6; 

-знакомить с составом числа 6 из 

двух меньших;  

 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.34 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 
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16.
10 

Занятие №7 
Числа и 

цифры 

3,4,5,6, 

Знаки <, >, = 

независимос
ть числа от 

расположени

я предметов, 

квадрат, 

треугольник. 

-Закреплять умение писать цифры 
3,4,5,6,  

-познакомить со знаками <, >, = 

-Учить выкладывать из счетных 

палочек треугольник, -рисовать 

треугольник в тетради. 
-формировать навыки самоконтроля и 

самооценки     

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.36 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

 

23.
10 

Занятие №8 
Числа и 

цифры 4,5,6, 

установлени

е 
соответствия 

между 

числом, 

цифрой, и 

количеством 
предметов, 

загадки, 

логическая 

задача 

- учить устанавливать соответствия 
между числом, цифрой, и 

количеством предметов, 

- решать логическую задачу 

- понимать учебную задачу и 
выполнять её. 

-формировать навыки 

 

 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.38 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет.  

30.
10 

Занятие №9 
Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,0, 

знак -, 

Логическая 
задача, 

геометричес

кие фигуры, 

Знакомство с 

названием 
месяца- 

ноябрь. 

-учить решать матем. задачу, 
записывать решение с помощью 

знаков, цифр. 

-познакомить со знаком – 

-с цифрой 0, 

-закрепить знания об осенних 
месяцах, 

-решать лог.задачу, 

-дорисовывать геометр.фигуры. 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.40 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

 

06.
11 

Занятие №10 
Числа и 

цифры 

0,4,5,6. 

учить решать матем. задачу, 
записывать решение с помощью 

знаков, цифр. 

 -сравнивать смежные числа,  

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
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Решение 
задачи 

установлени

е 

соответствия 

между 
числом, 

цифрой, и 

количеством 

предметов, 

 знаки <,>, -, 
понятия – 

слева, 

справа, 

впереди,сзад

и. 

- пользоваться знаками 
<, >, 

-учить находить различие в 2-х 

похожих рисунках   

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.43 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

13.

11 

Занятие №11 

Число и 

цифра7, 

знаки =, +, 
Матем. 

загадка, 

порядковый 

счет, 

Выкладыван
ие 

прямоугольн

ика из 

счетных 

палочек, 
работа в 

тетради в 

клетку, 

Деление 

квадрата на 
2,4 части. 

-учить отгадывать загадку, 

записывать решение с помощью цифр 

и знаков; 

-познакомить с цифрой 7, 
-Учить порядковому счету, 

выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник, 

- рисовать прямоугольник в тетради в 

клетку, 
-преобразовывать квадрат в другие 

геометр.фигуры путем складывания, 

разрезания.   

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.45 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 
 

20.

11 

Занятие №12 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,6,7, 
сложение 

числа 7 из 

двух 

меньших, 

дни недели. 

-знакомить с цифрой 7, с составом 

числа 7 из двух меньших чисел; 

-познакомить с пословицами, в 

которых упоминается число 7. 
- познакомить с днями недели. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.48 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
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Математика для 
детей 5-6 лет. 

27.

11 

Занятие №13 

Числа и 

цифры 1-8, 

Знаки  +, -, 
знакомство с 

названием 

месяца – 

декабрь, 

логическая 
задача на 

установлени

е 

закономерно

стей. 

-учить отгадывать загадку, 

записывать решение с помощью цифр 

и знаков; 

-знакомить с цифрой 8, 
-правильно использовать знаки +,-, 

познакомить с названием месяца – 

декабрь, решать лог.задачу 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.50 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

04.

12 

Занятие №14 

Порядковый 

счет, 

сложение 
числа 8 из 

двух 

меньших, 

величина – 

деление 
предмета на 

4 части. 

-упражнять в различении 

порядкового счета, 

-составлять число 8 из двух меньших, 

-делить предмет на 2,4 части. 
-понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части. 

 

Е.В. Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.52 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет 

11.

12 

Занятие №15 

Решение 

примеров, 

Ориентиров

ка в 
пространств

е, овал, 

логическая 

задача. 

-учить решать примеры на сложение 

и вычитание 

- определять словом положение 

предмета, 

- рисовать овалы в тетради в клетку, 
-решать логическую задачу. 

 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.54 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

18.
12 

Занятие №16 
Знаки <, >, 

логическая 

задача на 

- учить правильно пользоваться 
знаками  

<, >, различать количественный и 

порядковый счет. 

Е.В. Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
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анализ и 
синтез, 

прямоугольн

ик, 

треугольник, 

квадрат, 
круг, 

порядковый 

счет. 

-формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.56 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

25.
12 

Занятие №17 
Числа и 

цифры 1-9, 

Логическая 

задача на 

установлени
е 

закономерно

стей. 

Высокий – 
низкий, 

ориентировк

а во времени 

– дни 

недели, 
знакомство с 

названием 

месяца – 

январь. 

-познакомить с цифрой 9, 
- с названием месяца – январь, 

- названием дней недели, 

-записывать дни недели условными 

обозначениями, 

-использовать в речи понятия – самая 
высокая, пониже, низкая, повыше. 

 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.58 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

 

15.
01 

Занятие №18 
Порядковый 

счет, 

сравнение 

смежных 

чисел, 
квадрат, 

логические 

задачи. 

-учить порядковому счету, 
соотносить количество предметов с 

цифрой, 

-Сравнивать числа 7 и 8, 

-складывать квадрат на 2, 4, 8 

треугольников, разрезать по линиям 
сгиба,  

-понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части, 

-Решать логические задачи. 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.60 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

 

22.
01 

Занятие №19 
Число и 

цифра 10, 

выкладыван

-Познакомить с числом 10, с 
геометрической фигурой – трапецией, 

-рисовать и выкладывать трапецию из 

счетных палочек 

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 
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ие трапеции 
из счетных 

палочек, 

лодки, 

работа в 

тетради, 
нахождение 

различия в 

двух 

похожих 

рисунках 

-Находить различия в двух похожих 
рисунках.  

 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.63 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

29.

01 

Занятие №20 

Числа от 1-

10, сложение 

числа 10 из 

двух 
меньших, 

логическая 

задача 

на 
установлени

е 

закономерно

стей. 

Круг, 
трапеция, 

треугольник, 

квадрат. 

-закрепить умение писать числа от 1-

10, 

-составлять число 10 из двух 

меньших чисел, -решать логическую 

задачу на установление 
закономерностей. 

-закрепить знания о геом. фигурах: 

круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.65 
Е.В.Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 
 

05.

02 

Занятие №21 

Решение 
задачи, 

соотнесение 

числа и 

цифры, 

Знаки  +,-, 
Знакомство с 

названием 

месяца 

февраль, 

работа в 
тетради в 

клетку. 

- учить решать задачи, 

 -соотносить число и цифру,  
- учить пользоваться знаками  +,-, 

-познакомить с названием месяца 

февраль, работа в тетради в клетку.   

 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 
Методическое  

пособие.стр.21 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
Математика для 

детей 5-6 лет. 

12.

02 

Занятие №22 

Решение 

задач на 
сложение и 

вычитание, 

порядковый 

- учить решать задачи на сложение и 

вычитание,  

 - упражнять в порядковом и 
количественном счете,  

- выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  
математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
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счет, 
логическая 

задача, 

работа со 

счетными 

палочками. 

 
 

детей 5-6 лет. 
Методическое  

пособие.стр.69 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
Математика для 

детей 5-6 лет. 

19.

02 

Занятие №23 

Решение 

примеров на 
сложение и 

вычитание, 

составление 

числа из 

двух 
меньших, 

ориентировк

а в 

пространств
е, работа в 

тетради, 

круг, 

прямоугольн

ик. 

- учить решать примеры на сложение 

и вычитание,  

-составлять числа 7,8,9,10 из двух 
меньших чисел, -учить различать 

понятия влево, вправо, вперед,  

-двигаться в разных направлениях, 

-способствовать развитию 

графических навыков – рисование 
машины.  

 

 Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  
математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  
пособие.стр.71 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
Математика для 

детей 5-6 лет. 

26.

02 

Занятие №24 

Установлени

е 

соответствия 

между 
цифрой и 

количест-

вом 

предметов, 

Знаки  <, 
>,ориентиро

вка во 

времени – 

дни недели, 

логическая 
задача, круг, 

треугольник, 

прямоугольн

ик, 

трапеция. 

- учить устанавливать соответствия 

между числом, цифрой, и 

количеством предметов, 

- решать логическую задачу 

-  закреплять знания о днях недели, 
-пользоваться знаками 

<, >, 

-формировать навыки самоконтроля и 

самооценки    

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.73 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

 

04.

03 

Занятие №25 

Решение 

задач на 

 -учить составлять задачи на 

сложение и вычитание,  

-записывать и читать запись. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  
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сложение и 
вычитание, 

знакомство с 

названием 

месяца – 

март, 
логическая 

задача. 

-знакомить с названием месяца – 
март, 

 -решать логическую задачу.  

 

математика 5-6 лет. 
Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.75 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

11.

03 

Занятие №26 

Решение 

задач на   

вычитание, 

Установлени
е 

соответствия 

между 

цифрой и 
числом, 

ориентировк

а во времени 

–части 

суток, 
работа в 

тетради, 

треугольник

и, понятия 

большой, 
поменьше, 

самый 

маленький. 

-Решать задач на   вычитание, 

- Устанавливать соответствия между 

цифрой и количеством предметов, 

-Закрепить знания о частях суток, 

 -работа в тетради, рисовать 
изображение кошки из 

треугольников, -использовать в речи 

понятия большой, поменьше, самый 

маленький.  

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.77 
Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 
 

 

18.

03 

Занятие №27 

Решение 
задачи, 

отгадывание 

загадок, 

порядковый 

счет, дни 
недели, 

времена 

года. 

-учить отгадывать загадку и 

записывать решение, 
-читать записи задач, 

-закреплять навыки порядкового 

счета. 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 
Методическое  

пособие.стр.79 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 
Математика для 

детей 5-6 лет. 
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25.
03 

Занятие №28 
Решение 

задачи, 

отгадывание 

загадок, 

порядковый 
счет, дни 

недели, 

времена 

года. 

-учить отгадывать загадку и 
записывать решение, 

-читать записи задач, 

-составлять 10 из двух меньших, 

-закреплять понятие левый верхний, 

нижний угол, правый верхний, 
середина 

-закрепить знания о геомет. фигурах: 

круг, овал, треугольник.  

Е.В.Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.28 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

01.

04 

Занятие №29 

Решение 
задач,  

знакомство с 

названием 

месяца –
апрель, 

логическая 

задача, круг, 

квадрат, 

треугольник. 

-учить составлять задачи, записывать, 

читать запись, 
-познакомить с названием месяца –

апрель, 

-учить решать логическую задачу,  

-закрепить знания о геом. фиг: круг, 
квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.83 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

08.

04 

Занятие №30 

Порядковый 
счет, 

решение 

загадки, 

ориентировк

а в 
пространств

е, работа в 

тетради 

-упражнять в различении 

количественного и порядкового 
счета, 

- ориентироваться относительно себя, 

другого лица, 

-рисовать лягушку в тетради.  

 

Е.В. Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 

детей 5-6 лет. 
Методическое  

пособие.стр.85 

 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

15.

04 

Занятие №31 

Порядковый 
счет, 

сложение 

числа 10 из 

-закрепить навыки порядкового и 

количественного счета, 
-составлять число 10 из двух 

меньших чисел 

-выкладывать из счетных палочек 

Е.В.Колесникова  

Демонстрационный 
материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 
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двух 
меньших, 

логическая 

задача.треуг

ольник, 

круг. 
трапеция, 

изображения 

предметов 

из палочек. 

изображения предметов – дом, елка, 
лодка.  

 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.87 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Я считаю 
до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

22.
04 

Занятие №32 
Решение 

задачи, 

примеров, 

соотнесение 

цифры с 
количеством 

предметов, 

знакомство с 

названием 
месяца –май, 

закрепить 

стихи о 

цифрах от 1-

10. 

Учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно, 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

 

Е.В. Колесникова  
Демонстрационный 

материал  

математика 5-6 лет. 

Е. В. Колесникова 

математика для 
детей 5-6 лет. 

Методическое  

пособие.стр.88 

Е.В. Колесникова 
Тетрадь «Я считаю 

до десяти». 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

29.

04 

Занятие №33 

«День 

Победы» 

учить решать математические задачи; 

записывать решение с помощью 

цифр, знаков и читать запись задачи; 

закрепить знания о числах и цифрах 

от 1 до 10; 
совершенствовать навыки 

порядкового и количественного 

счета; 

учить сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между 
ними; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах; 

формировать умение анализировать, 

находить признаки сходства и 
отличия и на их основе объединять 

предметы со сходными признаками и 

выделять из группы предмет, 

отличающийся по какому-либо 

признаку; 
закреплять умение ориентироваться 

на плоскости листа; 

совершенствовать умение составлять 

Карточки для 

нахождения 

лишнего предмета, 

маркеры, 

головоломка 
«Монгольская 

игра», изображения 

военной техники, 

геометрические 

фигуры, коврограф 
Воскобовича и 

цветовые эталоны, 

магнитофон. 

раздаточный 

материал 
изображения 

солдат, 

нарисованными ци

фрами от 1 до 10на 

груди, 
«математический 

набор» (цифры, 

знаки), 
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фигуры из частей. 
окружающим. 

индивидуальные 
тетради, простой и 

цветные 

карандаши.  

 

06.
05 

Занятие №34 
«Путешеств

ие в сказку» 

Закрепить порядковый и количествен
ный счёт в пределах девяти, знание 

цифр в пределах девяти, умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 

Демонстрационный 
материал:    

Ёлка с грибами 

(задачи), плакат с 

цифрами в виде 

ёлки, план–карта в 
виде 

геометрических 

фур. 

Раздаточный 

материал: 
геометрическое 

лото, игра: 

«Колумбово яйцо» 

13.
05 

Занятие №35 
«Огородный 

Подрастай» 

Упражнять умения детей сравнивать 
на глаз три предмета по высоте, 

находить предмет, равный условной 

мерке. Учить опосредованно 

сравнивать предметы по высоте, 

используя условную мерку. Учить 
ориентироваться в пространстве с 

помощью элементарного плана. 

 

 

Демонстрационный 
материал: Настольн

ый театр, (грядки 

из геометрических 

фигур со 

вставленными в 
прорези 

изображениями 

пера лука, ботвы 

редьки, свеклы, 

помидоров); Кукла-
пугало Огородный 

Подрастай; План 

огорода, 

плоскостное и 

объемное 
изображение 

помидора. 

Раздаточный 

материал: План -

огорода, 
плоскостная лейка. 

 

20.

05 

Занятие №36 

«Сказочная 

фантазия» 

Закрепить прямой и обратный счёт до 

10; продолжать учить детей решать 

логические задачи, соотносить 
количество предметов с цифрой, 

находить закономерность в 

изображении фигур; закрепить 

 

Демонстрационный 

материал: плакат с 
изображение 

дракона; «Чудо 

заяц» - из 
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знания детей о геометрических 
фигурах, умение сравнивать группы 

предметов по количеству. 

 развивать логическое мышление, 

творческое воображение, зрительную 

память, мелкую моторику развивать 
связную, выразительную речь детей, 

умение отвечать полными 

предложениями; 

воспитывать положительное 

отношение к русским народным 
сказкам, интерес к их драматизации. 

геометрических 
фигур; плакат для 

задания «Расставь 

знаки»; мягкие 

игрушки: медведь, 

лиса, заяц.белка; 
театральная ширма, 

куклы би-ба-бо. 

Раздаточный 

материал: карточки 

для морских 
заданий, счётные 

палочки, цветные 

карандаши. 

 

Вид образовательной деятельности «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь С днем рождения, 

родной Елец!  

познакомить детей с историей города. 

Оформить поздравительную газету. 

Октябрь Символика города познакомить с символикой города (герб, флаг, 

гимн) 

Ноябрь Культурное наследие познакомить со знаменитыми людьми города, 
их вкладе в его историю 

Декабрь Елец в годы войны познакомить  с памятниками защитникам 

Отечества. Воспитывать  гордость  за 

историческое прошлое соотечественников. 

Январь Музеи города познакомить с музеями родного города 

Февраль Народные промыслы познакомить с народными промыслами 

родного города 

Март Промышленность 

города 

познакомить с трудом взрослых, 

промышленными предприятиями города, их 

ролью в его развитии. 

Апрель Природа родного 

края 

познакомить с природными особенностями 

края, области. Воспитывать бережное 

отношение к природе родного города. 

Май Викторина «Что я 

знаю о Ельце» 

закрепить знания, полученные в течение года. 

 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

(в режимных моментах) 

Месяц Название игры Цель Источник  
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Сентябрь 

 

«Такой разный 

песок» 

Закреплять свойства 

песка в сухом и 

мокром состоянии. 

Конспект воспитателя 

 

«Знакомство с 

камнями. 

Какими бывают 

камни?» 

 

 

Развивать интерес к 

камням, умение 

обследовать их и 

называть свойства. 

Дать представление о 

том, что камни 

бывают речными и 

морскими, что многие 

камни очень твердые 

и прочные. 

Познакомить с 

ценными камнями. 

Учить 

классифицировать 

камни по разным 

признакам. 

Поддерживать 

интерес к 

опытнической работе.  

Конспект воспитателя 

 

«Магнит – 

фокусник» 

 

 

Познакомить детей с 

магнитом. Выявить 

его свойства, 

взаимодействия 

магнита с разными 

материалами и 

веществами 

Конспект воспитателя 

«Наоборот» 

 

 

Знакомство со 

словами «наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения 

находить к каждому 

слову (действию) 

противоположное 

слово. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с .9 

 «Большой - Развивать умение Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 
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Октябрь 

маленький» 

 

 

находить и различать 

противоположности. 

Формировать 

действие 

«превращение». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 12 

«Превращение» 

 

 

Знакомство со словом 

«превращается», 

поиск превращений. 

Развитие умения 

фиксировать действие 

превращения на 

основе употребления 

пар слов: «был-

будет», «был-стал 

(станет)». 

Формирование 

действия 

превращения на 

основе практических 

действий с 

пластилином. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 14  

«Схема 

превращения» 

 

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование 

действия 

«превращения». 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 17 

«Лед - вода 

 

 

Развитие 

представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в 

воду, о зиме и лете. 

Формирование 

действия 

«превращения» 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 18 

 

 

Морозко» 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 
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Ноябрь 

 

 

превращениях воды и 

сезонных изменениях 

в природе. 

Формирование 

действий 

превращения 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 20 

«Твердое - 

жидкое» 

 

 

Формирование 

представлений о 

твердых веществах и 

жидких. Развитие 

умения наблюдать, 

сравнивать различные 

вещества. 

Формирование 

действий 

превращения 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 22 

«Снегурочка» 

 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие 

способностей к 

превращению. 

Формирование 

действия 

превращения 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 24 

«Жидкое - 

твердое 

Формирование 

представлений о 

плавлении и 

отвердевании 

веществ. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование 

действия 

превращения 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 26 

 

 

«Нагревание- 

охлаждение» 

Формирование 

представлений о 

нагревании, 

охлаждении, 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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Декабрь 

плавлении и 

отвердывании. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование 

действий 

превращения 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 29 

«Испарение» 

 

 

Формирование 

представлений об 

испарении воды – 

превращении воды в 

пар при нагревании. 

Формирование 

целостного 

представления об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Развитие 

представлений об 

источниках тепла. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 31 

«Золушка» 

 

Закрепление знаний 

об агрегатных 

состояниях воды. 

Формирование 

представлений об 

испарении жидкостей. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 34 

«Выпаривание 

соли» 

 

Формирование 

представлений об 

испарении воды. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 37 
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Январь 

«Стирка и 

глажение 

белья» 

 

 

Формирование 

представлений об 

испарении воды. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г. , с. 39 

«Конденсация» 

 

 

Формирование 

представлений о 

конденсации воды – 

превращении пара в 

воду при охлаждении 

пара. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Змей Горыныч 

о трех головах» 

 

 

Развитие 

представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды – лед, 

вода, пар. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 43 

«Лед – вода - 

пар» 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Развитие 

представлений о 

сераационном 

изменении воды. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 45 

«Игра в школу 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Усвоение значений 

символов льда, воды и 

пара, нагревания и 

охлаждения. 

Построение 

сериационного ряда 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 48 
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изменений агрегатных 

состояний воды. 

«Царство льда, 

воды и пара» 

 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие 

представлений о 

знаках и символах. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Свойства 

веществ» 

 

Формирование 

представлений о 

свойствах твердых и 

жидких веществ. 

Развитие 

экологического 

сознания. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 53  

«Строение 

веществ» 

 

 

Расширение 

представлений о 

строении знакомых 

веществ в процессе 

изучения их с 

помощью лупы. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 56  

«Сказка об 

Илье Муромце 

и Василисе 

Прекрасной» 

 

 

Закрепление 

представлений об 

испарении и 

конденсации. 

Формирование 

представлений о 

воздухе. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 58 

«Воздух и его 

свойства» 

Формирование 

представлений о 

воздухе и его 

свойствах. Развитие 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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способностей к 

преобразованию. 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Воздух вокруг 

нас» 

 

 

Закрепление 

представлений о 

воздухе и его 

свойствах. 

Формирование 

представлений о 

значении воздуха для 

практических целей 

человека. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 63 

«Водолаз 

Декарта» 

 

 

Формирование 

представлений о 

плавании тел, о 

давлении воздуха и 

жидкостей. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 64 

«Плавание тел» 

 

 

Развитие 

практических 

действий в процессе 

экспериментирования 

и опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 66 

«Термометр» 

 

 

Знакомство с 

термометром. 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, 

нагревании и 

охлаждении. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 68 

 «Нагревание 

проволоки» 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 
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Май 

 

 

способах изменения 

температурного 

состояния тела. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 70 

«Иванушка и 

молодильные 

яблоки» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды, паре. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 72 

«Письмо к 

дракону» 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г., с. 74 

«Незнайка и 

мороженое» 

 

Закрепление знаний 

детей о тепловых 

явлениях и 

теплопередаче. 

Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, изд. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 г.,  с. 75 

 

 

2.3. Методическое обеспечение. 

1. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2002. 
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3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М .:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир.Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. 

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Крашенников Е.Е.,  Холодова О.Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

9. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

10. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа/ 

авт.-сост. О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель,2016. 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод.пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа.  - М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

13. Ульева Е.А. Сценарии занятий с дошкольниками: математика, логика, 

письмо. – М.:ВАКО, 2013. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

по речевому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться 

на источник полученной информации. 

Может на основе своего опыта сочинить последовательно 

разворачивающийся рассказ, образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, выразительно передает текст, исходя из 
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собственных наблюдений, рассказывает о содержании картины. 

Может самостоятельно придумать небольшой описательный рассказ о 

кукле. 

Проявляет положительные эмоции (интерес, радость) при 

рассматривании картины "Ежи". 

Составляет рассказ по картине. 

Сопровождает речь интонационной выразительностью. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ по данной 

картинке, употребляя в своей речи простые, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; пересказать 

небольшой текст, соблюдая признаки монологического высказывания: 

целостность, связность и объем. 

Умеет поддержать игру, придумывать рифмующиеся слова. 

Выражает положительные эмоции, передает интонацию, пересказывая 

сказку "Как лисичка бычка обидела", выражает свое отношение к ее 

персонажам. 

Имеет представление о зимних играх, развлечениях, может поддерживать 

беседу, сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает 

свою точку зрения, составляет рассказ по картине. 

Выражает положительные эмоции при выразительном пересказе сказки. 

Использует в речи существительные, обозначающие эмоции, чувства, 

переживания. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ о своей игрушке, 

употребляя в своей речи простые, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Умеет образовывать слова антонимы. 

Выражает положительные эмоции, передает интонацию, пересказывая 

сказку А.Н.Толстого "Еж". 

Может пересказать небольшой текст, соблюдая признаки 

монологического высказывания: целостность, связанность и объем. 

 Умеет поддерживать беседу, высказать свою точку зрения, составлять 

небольшой сюжетный рассказ, придумывать продолжение сюжета. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями о мультфильмах, может самостоятельно составлять 

рассказ на тему "Мой любимый мультфильм". 

Выражает положительные эмоции при выразительном пересказывании 

текста. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ по данным 

сюжетным картинкам, употребляя в своей речи простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

Может на основе своего опыта сочинять оригинальный и 

последовательно развивающийся рассказ. 
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Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку и выражает свое 

отношение к ее персонажам, понимает смысл присказки, может 

пересказать содержание прочитанных ранее сказок; заучить небольшое 

стихотворение, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку и выражает свое 

отношение к ее персонажам, может пересказать содержание прочитанных 

ранее сказок; заучить небольшое стихотворение, проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Может составлять сложноподчиненные предложения. 

 Эмоционально воспринимает русскую народную сказку "Хаврошечка", 

выражает свое отношение к ее персонажам, понимает мотивы поступков 

героев. 

Эмоционально воспринимает сказку П, Бажова "Серебряное копытце" и 

выражает свое отношение к ее персонажам, может пересказать 

содержание прочитанных ранее сказок; заучить небольшое 

стихотворение, проявляет чуткость к художественному слов, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает литературное произведение С. Георгиева 

"Я спас деда Мороза", сказки Б.Шергина "Рифмы" и выражает свое 

отношение к их персонажам, оценивать их поступки. 

Проявляет чуткость к художественному слову. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку "Царевна-

лягушка" и выражает свое отношение к ее персонажам, может 

пересказать содержание прочитанных ранее сказок. 

Проявляет чуткость к художественному слову, умеет выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку "Сивка-бурка" и 

выражает свое отношение к ее персонажам, может пересказать 

содержание прочитанных ранее сказок; проявляет чуткость к 

художественному слову,  

Эмоционально воспринимает литературное произведение В.Катаева 

"Цветик-семицветик", выражает свое отношение к ее персонажам, 

понимает характер персонажей и нравственный смысл произведения; 

выразительно читает ранее заученные стихи, определяет жанровые 

особенности сказки. 

Может заучить небольшое стихотворение, проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает литературное произведение В.Драгунского 

"Сверху, вниз наискосок", русскую народную сказку "Финист-ясный 

сокол", выражает свое отношение к их персонажам, понимает характер 

персонажей и нравственный смысл произведений, выделяет основные 
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черты характера сказки. 

Вид образовательной деятельности 

«Коррекционно-логопедическая работа» 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

- ребёнок в 5- 6 лет проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, 

без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.; 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные;  

- проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; 

- все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки; 

- ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или 

рассказывании;- просит взрослого прочитать новое литературное 

произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по 

содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы 

поступков героев; 

- имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение и небылица; 

- пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 
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• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

3.1.Содержание программы по речевому  развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

 Напомнить чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников 

составлять описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину.  

Учить самостоятельно составлять рассказ по картине, придерживаясь 

плана. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы матрицы-

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки "Как лисичка 

бычка обидела" (обр. В.Глоцера и Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных 
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самостоятельных эпизодов, оценкаизображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

 Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить детей работать с последовательно развивающимся действием. 

Учить  детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказать эпизоды из книги Г.Снегирева "Про 

пингвинов" (по своему выбору). 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на 

темы из логичного опыта. 

 

 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их 

с новыми произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" (в обр. О.Капицы) и 

присказкой "Начинаются наши сказки" 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова "Осень" (в сокр.) 

Познакомить с русской народной сказкой («Крылатый, мохнатый, да 

масляный" ,обр. И.Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

 Упражнять детей в подборке существительных к прилагательным. 

Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа "Совет", научить выразительно 

читать его.  

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

 Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

 Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в. обр. А.Н.Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку произведения. 

 Развить умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова "Серебрянное копытце" 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака.  

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение "Тает месяц 

молодой". 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 
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Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина "Рифмы" и 

стихотворение Э.Мошковой "Вежливое слово". 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в обр. 

М.Булатова). 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа 

по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых сказок, познакомить со 

сказкой "Сивка-Бурка" в (обр. М.Булатова). 

Помочь детям вспомнить програмные стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная..." 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева "Цветик-семицветик" 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

 Активизировать словарь детей. 

Проверить знают ли дети основные черты народной сказки. 

 Познакомить со сказкой "Финист-Ясный сокол". 

 

Вид образовательной деятельности  

«Коррекционно-логопедическая работа» 

Период Основное содержание работы 

1  период 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

— выработка четких координированных движений ар-

тикуляционного аппарата; 

— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

— формирование умения анализировать положение ар-

тикуляционных органов при произнесении звуков; 

— развитие общей моторики, выработка координации речи 

с движением; 

— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, 

работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление 

узоров, фигур по-образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

— обучение мимической гимнастике; 

— обучение самомассажу лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

— формирование правильного речевого дыхания; 

постановка нижнедиафрагмального дыхания; 
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— обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

— выработка умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо. 

 

Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

— формирование слухового внимания и восприятия на 

материале речевых и неречевых звуков; 

— знакомство со звуками У, А, О, И, П, М, Н; упражнение в 

выделении гласных звуков в начальной ударной позиции 

в слове и согласных звуков в конце слова; определение 

местоположения звука в словах: «звук в начале слова», 

«звук в конце слова»; 

— упражнение в подборе слов на заданный ударный 

гласный звук в начале слова; 

— знакомство детей с понятиями «гласный звук», «со-

гласный звук», «звонкий согласный звук», «глухой 

согласный звук»; 

— знакомство с понятием «предложение»; 

— формирование умения анализировать обратные слоги 

типа: АН, УН с выкладыванием схемы; 

— формирование умения дифференцировать гласные и 

согласные звуки с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки; 

— формирование умения делить на слоги двухсложные и 

трехсложные слова с  последующим выкладыванием 

схемы. 

Лексика 

Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация 

словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Лес. Грибы, ягоды, 

деревья», «Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь». 

Грамматический строй речи  

(по лексическим темам I периода) 

Задачи: 

— отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа; 

— упражнёние в образовании формы множественного числа 

Имен существительных от формы единственного числа 

именительного падежа; 
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— формирование умения согласовывать глаголы с именами 

существительными единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки растут); 

— упражнение в согласовании имен существительных, с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

— закрепление умения согласовывать имена существи-

тельные с притяжательными местоимениями мой, моя, 

моё, мои; 

— формирование умения образовывать имена суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательным значением, 

используя суффиксы -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -

оньк-; 

— обучение согласованию числительных два и пять с 

именами существительными; 

— упражнение в употреблении формы множественного 

числа имен существительных в родительном падеже 

(яблок, чашек, платьеви т.д.) 

— закрепление навыков использования в речи простых 

предлогов: на — с, в — из; 

— упражнение детей в подборе слов, сходных по значению 

(синонимы); 

— упражнение детей в подборе слов, противоположных по 

значению (антонимы). 

Связная речь 

Задачи: 

— обучение детей составлению простых распространенных 

предложений; 

— обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным предложением; 

— обучение составлению описательных рассказов по темам I 

периода; 

— работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений); 

— обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных 

картинок (дословный и свободный пересказ). 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма 

Задачи: 

- знакомство с буквами У, А, О, И, П, М, Н (без акцента на 

запоминание); 



93 
 

- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении 

с окружающими предметами. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей 

моторики по заданию учителя-логопеда; 

— развитие мимической мускулатуры лица по заданию 

учителя-логопеда; 

— упражнение в анализе обратных слогов и определении 

места звуков в словах: начало и конец слова; 

— активизация и закрепление отработанного словарного 

запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах 

деятельности. 

К концу I периода: 

- должны быть развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки некоторых звуков и 

характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции; развитие 

мелкой моторики должно способствовать развитию речевой 

функции в целом; 

— должны быть выработаны: целенаправленная воздушная 

струя; умение произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики звуков I 

периода с использованием различных видов контроля: 

артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах: начало 

(гласные звуки) и конец слова (согласные звуки) и 

звукового анализа обратных слогов; слоговой анализ 

трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода 

должен соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам 1 

периода: изменять имена существительные по падежам, 
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образовывать имена существительные множественного 

числа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

согласовывать имена существительные с прилагательными 

в роде, числе, падеже; согласовывать имена 

существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые 

предлоги; подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы); подбирать слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

— должны быть выработаны навыки составления простых 

предложений по демонстрируемым действиям; умение 

задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять 

описательные рассказы по лексическим темам I периода и 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

дети должны познакомиться с буквами I периода, уметь 

выкладывать их из различных мелких предметов. 

 

2 период 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

— развитие четких координированные движений арти-

куляционного аппарата; 

— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

— выработка умения анализировать положение арти-

куляционных органов при произнесении звуков; 

— развитие общей моторики и координации речи с дви-

жением; 

— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, 

работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление 

узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

— развитие мимической мускулатуры лица; 

— проведение самомассажа лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

— развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не под-

нимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

— развитие умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо; 

совершенствование четкости дикции. 

Формирование фонетико-фонематических 
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Процессов 

Задачи: 

— развитие слухового внимания и восприятия на материале 

речевых и неречевых звуков; 

— знакомство со звуками: Т, Ть, К, Кь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; 

упражнение в выделении гласных и согласных звуков в 

начале, середине и конце слов; определение ме-

стоположения звука в словах; 

— упражнение в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки; 

— знакомство с понятиями «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук»; 

— закрепление знаний детей о предложении, знакомство с 

графической схемой предложения; 

— формирование умения анализировать обратные слоги 

типа АН и прямые типа НА, НИ с выкладыванием 

схемы; 

— закрепление умения дифференцировать гласные и со-

гласные звуки с опорой на артикуляционные и аку-

стические признаки; дифференцировать согласные звуки 

по твердости-мягкости, звонкости-глухости: К-Кь, Г-К; 

— развитие умения делить на слоги двухсложные и трех-

сложные слова с последующим выкладыванием схемы. 

Лексика 

Задачи: 

- расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Ателье», «Мебель. Части мебели», «Зима. Зимние забавы», 

«Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные зимой», «Почта», «Транспорт», «Комнатные 

растения», «Наша армия». 

Грамматический строй речи  

(по лексическим темам II периода) 

Задачи: 

— закрепление навыков употребления падежных окончаний 

имен существительных единственного числа; 

— закрепление навыков использования в речи суще-

ствительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; 

— обучение согласованию глаголов с существительными 

единственного и множественного числа; 

— развитие умения согласовывать существительные с 
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прилагательными в роде, числе, падеже; 

— обучение образованию притяжательных прилагательных 

по теме «Дикие животные»; 

— обучение образованию приставочных глаголов движения; 

— обучение образованию прилагательных от существи-

тельных; 

— закрепление умения согласовывать числительные два и 

пять с существительными; 

— закрепление навыков использования в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за; 

— формирование умения употреблять предлоги движения: в, 

из, от, по, к; 

закрепление умения подбирать сходные и противоположные 

по значению слова; 

— закрепление умения образовывать форму множественного 

числа от существительных в именительном падеже 

единственного числа; 

— обучение подбору родственных слов. 

Связная речь 

Задачи: 

— упражнение в составлении простых распространенных 

предложений; 

— обучение составлению описательных рассказов по темам II 

периода; 

— работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений); 

— закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и 

сказки с использованием фланелеграфа, сюжетных и 

предметных картинок (дословный и свободный пересказ); 

— обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма 

Задачи: 

— знакомство с буквами Т, К, Э, Г, JI, Ы (без акцента на 

запоминание); 

упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 

окружающими предметами; 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей 
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моторики вслед за учителем-логопедом; 

— развитие мимической мускулатуры лица по заданию 

учителя-логопеда; 

— упражнение в анализе обратных и прямых слогов и 

определении места звуков в словах: начало, середина и 

конец слова; 

— активизация и закрепление отработанного словарного 

запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформиро-

ванных грамматических категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах 

деятельности. 

К концу II периода: 

— должны быть развиты моторные функции артику-

ляционного аппарата для возможности постановки 

основных звуков и характеристики звуков II периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов 

артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

способствовать развитию речевой функции в целом; 

должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания 

и целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики зву-

ков II периода с использованием различных видов кон-

троля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах (на-

чало, середина и конец слова) и звукового анализа об-

ратных и прямых слогов; дифференциации некоторых 

звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

слогового анализа трехсложных, двухсложных и одно-

сложных слов; закреплены понятия «гласный звук», 

«согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», 

«слог», «слово», «предложение»; графического изо-

бражения слоговых схем и схем предложений; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода 

должен соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам 

II периода: правильно употреблять существительные в 

единственном и множественном числе в именительном и 



98 
 

родительном падежах; образовывать притяжательные 

прилагательные по теме «Дикие животные» и 

приставочные глаголы движения; употреблять в речи 

простые предлоги: на, с, в, из, под, над, за, от, по; 

подбирать слова, сходные и противоположные по 

значению; 

— должны быть выработаны: навыки составлять простые 

распространенные предложения, составлять опи-

сательные рассказы по лексическим темам II периода; 

умение пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

первоначальный навык составления небольших рас-

сказов по картине и серии сюжетных картин; 

- дети должны познакомиться с буквами II периода, уметь 

выкладывать их из различных предметов и соотносить с 

окружающими предметами. 

 

3 период 

Март 

Апрель 

Май 

 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

— развитие четкой координации движений артикуляционного 

аппарата; 

— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

— выработка умения анализировать положение арти-

куляционных органов при произнесении звуков; 

— развитие общей моторики и координации речи с дви-

жением; 

— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, 

работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление 

узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

— развитие мимической мускулатуры лица; 

— закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

— совершенствование речевого и нижнедиафрагмального 

дыхания; 

— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос — выдох-

рот»; 

— закрепление умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо; 
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— совершенствование четкости дикции. 

Формирование фонетико-фонематических 

процессов 

Задачи: 

— развитие слухового внимания и восприятия на материале 

речевых и неречевых звуков; 

— знакомство со звуками: С, Сь, Ш, X, Хь, В, Вь, 3, Зь, Ж, Д, 

Дь, Ф, Фь; 

— упражнение в выделении гласных и согласных звуков в 

различных позициях в словах; в определении 

местоположения звука в словах;  

— упражнение в подборе слов на заданный звук; 

— закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

— закрепление умения анализировать слоги типа АН, НУ, НИ 

с выкладыванием схемы; 

—- формирование умения анализировать короткие слова типа 

кот, кит с последующим выкладыванием схемы; 

— упражнение в дифференциации гласных и согласных 

звуков с опорой на артикуляционные и акустические 

признаки; закрепление умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости- 

глухости: К, Кь, Д-Т; 

— развитие умения делить на слоги односложные, двух-

сложные и трехсложные слова с последующим вы-

кладыванием схемы; 

— обучение составлению и анализу коротких предложений с 

предлогами и без них. 

Лексика 

Задачи: расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Весна. День рождения весны», «Праздник 8 Марта. 

Поздравления для мам», «Профессии. Что было бы, если бы..?»,  

«Наша пища. Веселые поварята», «Откуда хлеб пришел», 

«Посуда. Страна Самовара Самоварыча», «Мой дом», 

«Домашние животные и их детеныши», «Кто самый нужный для 

хозяина», «Наша страна. Мой родной край», «Человек», 

«Насекомые», «Лето». 

Грамматический строй речи  

(по лексическим темам III периода) 

Задачи: 

— отработка падежных окончаний имен существительных 
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единственного и множественного числа; 

— закрепление умения образовывать существительные в 

форме множественного числа от существительных в форме 

единственного числа именительного падежа; 

— закрепление умения использовать в речи глаголы в 

единственном и множественном числе и образовывать 

приставочные глаголы; 

— упражнение в согласовании существительных с при-

лагательными и местоимениями в роде, числе, падеже; 

— обучение образованию и практическому использованию в 

речи притяжательных и относительных прилагательных; 

— закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и 

родственные слова; 

— закрепление умения согласовывать числительные с 

существительными; 

— упражнение в употреблении различных форм имени 

существительного; 

— закрепление навыков использования в речи простых и 

сложных предлогов. 

Связная речь 

Задачи:  

— обучение составлению простых распространенных 

предложений; 

— обучение составлению сложноподчиненных предложений 

с союзами и союзными словами; 

—- закрепление умения задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным предложением; 

— закрепление умения составлять описательные рассказы по 

темам III периода; 

— развитие навыков диалогической и монологической речи; 

— обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный пересказ); 

— формирование умения составлять рассказы по сюжетным 

картинам и серии сюжетных картин с элементами 

творчества. 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма 

Задачи: 

— знакомство с буквами С, Ш, X, В, 3, Ж, Д, Ф (без акцента 

на запоминание); 

— упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
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пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, 

соотношении с окружающими предметами. 

 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей 

моторики совместно с логопедом; 

— развитие мимической мускулатуры лица и проведение 

самомассажа по заданию учителя-логопеда; 

— упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с 

выкладыванием схемы; 

— упражнение в составлении и анализе предложений с 

предлогами и без предлогов; 

— закрепление умения определять место звука в слове; 

— активизация и закрепление отработанного словарного 

запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности. 

К концу III периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуля-

ционного аппарата для возможности постановки всех 

звуков и характеристики звуков 3 периода обучения с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; 

развитие мелкой моторики должно способствовать 

развитию речевой функции в целом; 

— должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип 

дыхания и целенаправленная воздушная струя; умение 

произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков 

III периода с использованием различных видов контроля 

(артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного); определения места звуков в словах 

(начало, середина и конец слова); звукового анализа 

прямых и обратных слогов, а также слов, состоящих из 

трех звуков; дифференциации некоторых звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой анализ 

трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 
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мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; умение 

графически изображать слоговые схемы и схемы слов и 

предложений; 

— словарный запас по лексическим темам третьего периода 

должен соответствовать норме; 

должны быть выработаны умения: изменять имена су-

ществительные по падежам, образовывать существительные 

множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать 

существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые и 

некоторые сложные предлоги; подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению; 

— должны быть выработаны навыки: составления простых 

распространенных предложений; составления 

описатёльных рассказов по темам III периода; пересказа 

рассказов и сказок по темам III периода; составления 

небольших рассказов по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин; 

— дети должны познакомиться с буквами III периода, уметь 

выкладывать их из различных предметов. 
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3.2. Календарно-тематическое планирование 

 по речевому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

 «Развитие речи» 
Тема 

периода 

Тема ОД Программное содержание Источник 

 

Вот и лето 

прошло 

05.09 

Рассказывание из 

опыта «Как мы 

провели лето» 

Закрепить представления о 

явлениях природы и 

деятельности детей в летний 

период. Закрепить понятие о 

родственных отношениях 

(дедушка, бабушка, дядя, 

тетя). Уточнить знания об 

опасных ситуациях во время 

отдыха и способах их 

предотвращения. Учить 

составлять рассказ по плану 

воспитателя, передавая 

впечатления о лете. 

Побуждать связно и 

последовательно излагать 

события. Закреплять умение 

образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

в ст.гр», с.11 

 

Мы теперь 

в старшей 

группе 

 

12.09 

Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить описывать внешний 

вид игрушки, рассказывать о 

том, из чего она сделана, как 

с ней можно играть. 

Активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать их 

по смыслу к 

существительным. Закрепить 

знание правил обращения с 

игрушками. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

в ст.гр», с.23 

 

Детский сад 

 

 

19.09 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке» 

Введение понятия 

«слово» 

Систематизировать знания о 

детском, активизировать 

словарь по данной теме. 

Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемым действиям; 

учить пересказывать рассказ, 

составленный по 

демонстрируемым действиям. 

Воспитывать умение 

внимательно наблюдать за 

происходящими событиями. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.9 

 

Игрушки 

 

26.09 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

Введение понятия 

«предложение» 

Систематизировать знания по 

теме «Игрушки», 

активировать словарь по 

данной теме, развивать 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 
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умение подбирать 

местоимения к именам сущ.; 

учить составлять 

предложения по 

демонстрируемым действиям 

и объединять их в небольшой 

рассказ. Воспитывать умение 

внимательно слушать 

взрослого и товарищей по 

группе. 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.13 

 

Осень 

 

03.10 

Перессказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге» 

Введение термина 

«слоги» 

Звук и буква У 

Систематизировать знания 

детей о поведении животных 

в осенний период, 

активизировать словарь по 

теме «Осень», закреплять 

умение образовывать имена 

существительные во мн.ч. 

Учить пересказывать рассказ 

с опорой на картинки. 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

героев произведения. 

Познакомить со звуком У, 

учить выделять начальный 

ударный звук в словах и 

слогах. Познакомить с буквой 

У. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.16 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Овощи 

 

10.10 

Перессказ 

описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

Звук и буква А 

Развивать умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь по 

теме «Овощи», развивать 

внимание и мышление, 

обращая внимание на детали 

в описании. Учить 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему описания; 

соотносить внешний вид 

овощей с геометрическими 

формами, учить называть 

овощи по описанию. 

Познакомить детей со звуком 

А и его характеристикой. 

Дать понятие о месте 

нахождения звука в слове 

(начало слова). Познакомить 

с буквой А. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.20 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Фрукты 

 

Перессказ 

описательного 

рассказа о фруктах с 

Закреплять употребление в 

речи детей сущ. в В.п.; 

развивать умение отвечать на 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 
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17.10 опорой на схему 

Звуки У-А 

вопросы полным ответом, 

закреплять употребление 

притяжательных 

местоимений. Учить 

подбирать существительные к 

прилагательным; учить 

составлять рассказ с опорой 

на схему. Воспитывать 

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Учить давать сравнительную 

характеристику звукам А и У, 

подбирать слова на заданный 

звук. 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.25 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Сад-огород 

 

24.10 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин 

 

Звук и буква П 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме «Сад – огород»; 

развивать внимание, 

мышление, связную речь; 

учить согласовывать слова в 

предложении. Учить 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; учить логическому 

построению высказывания. 

Познакомить со звуком П и 

способом его характеристики 

с опорой на артикуляционные 

и акустические признаки. 

Познакомить с понятием 

«согласный глухой звук». 

Учить выделять звук в слогах 

и словах (конец слова) 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.29 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Лес. 

Грибы, 

 ягоды, 

деревья 

 

31.10 

Пересказ рассказа 

А.Тайца  

«По ягоды» 

Звук и буква О 

Развивать умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь по 

теме; развивать умение 

согласовывать слова в 

предложении; развивать 

внимание, мышление, 

связную речь. Учить 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; учить логическому 

построению высказывания. 

Воспитывать взаимоуважение 

и заботу о близких людях. 

Познакомить со звуком О, 

развивать умение выделять 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.33 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 
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звук в начале слова. 

 

Перелётные 

птицы 

 

07.11 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин 

Звук и буква И 

 

Развивать умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь по 

теме; развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; учить логическому 

построению высказывания. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную отзывчивость 

на литературное 

произведение. 

Познакомить со звуком И и 

его характеристикой. 

Закреплять понятия: гласный 

звук, слог, слово. 

Автоматизировать звук И в 

слогах, словах, 

предложениях. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.36 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Одежда 

 

14.11 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде с 

опорой на схему 

Звук и буква М 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь по 

теме «Одежда»; развивать 

внимание и мышление, 

обращая внимание на детали 

в описании. Учить составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с опорой 

на схему описания. 

Воспитывать аккуратность, 

навыки ухода за предметами 

одежды. 

Познакомить со звуком М, 

научить характеризовать его. 

Познакомить с буквой М. 

Закреплять понятие о месте 

звука в слове. Упражнять в 

деление слов на слоги. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.39 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

21.11 

 

Составление рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло» по 

серии сюжетных 

картин 

Звук и буква Н 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь по 

теме; учить составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.43 

 



107 
 

навыки ухода за предметами 

обуви и одежды. 

Познакомить со звуком и 

буквой Н. Научить 

характеризовать по 

акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять в делении слов на 

слоги, в определении места 

звука в слове. Учить 

составлять звуковые схемы и 

анализировать их. 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

1-ый период 

обучения. 

 

Ателье 

 

28.11 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка с 

использованием 

предметных 

картинок» 

Звук и буква Т 

 

Закреплять умение 

употреблять в речи сущ. в 

В.п., закреплять умение 

правильно употреблять 

приставочные глаголы. Учить 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки, учить логическому 

построению высказывания, 

упражнять в согласовании 

слов в предложениях. 

Воспитывать 

самостоятельность и желание 

добиться успеха собственным 

трудом. 

Познакомить со звуком и 

буквой Т, учить давать 

характеристику звука, 

анализировать прямые слоги. 

Упражнять в выделении звука 

Т в конце и начале слова. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.47 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Зима. 

Зимние 

забавы 

 

05.12 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным сюжетом 

Звук Ть. Буква Т 

Развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания, упражнять в 

узнавании предметов по их 

краткому описанию, 

активизировать и развивать 

словарь и лексико-

грамматический строй речи; 

формировать навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; учить 

пересказывать рассказ, 

составленный по сюжетной 

картине. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Познакомить со звуком Ть и 

его характеристикой. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.51 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 
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Познакомить с понятием 

«согласный мягкий звук». 

Упражнять в звуковом 

анализе слогов, делении слов 

на слоги. 

 

Мебель. 

Части 

мебели 

 

12.12 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя» 

с элементами 

драмматизации 

Звук и буква К 

Закреплять умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

упражнять в логическом 

изложении высказывания. 

Учить пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных героев. Воспитывать 

артистизм, воображение, 

умение передавать интонации 

героев сказки. 

Познакомить со звуком и 

буквой К, закреплять 

понятия: гласный, согласный 

твердый звуки; упражнять в 

определении места звука в 

слове, звуковом анализе 

слогов. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.55 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Семья 

 

19.12 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» 

с элементами 

творчества по серии 

сюжетных картин  

Звук Кь. Буква К 

Развивать умение передавать 

предметное содержание 

сюжетных картинок; 

упражнять в установлении 

причинно-следственной связи 

изображенных событий, 

развивать грамматически 

правильную фразовую речь. 

Учить составлять связный 

последовательный рассказ по 

серии сюжетных картинок; 

формировать умение 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную ситуацию. 

Воспитывать любовь, 

уважение и желание прийти 

на помощь членам своей 

семьи. 

Познакомить со звуком Кь, 

способом его характеристики; 

упражнять в делении слов на 

слоги; учить определять 

место звука в словах, 

звуковом анализе слогов. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.59 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 Составление рассказа Развивать умение отвечать на О.С.Гомзяк Говорим 
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Новогодний 

праздник 

 

26.12 

«Новый год на 

пороге» с 

продолжением 

сюжета 

Звуки Кь-К. Буква К 

вопросы полным 

предложением, 

активизировать словарь 

прилагательных по теме; 

учить составлять рассказ по 

серии сюжетных картин, 

формировать навык 

соблюдения 

последовательности 

изложения, упражнять в 

рассказывании с указанием 

времени и места действия. 

Воспитывать умение слушать 

рассказы товарищей. 

Научить различать звуки Кь – 

К по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

упражнять в делении слов на 

слоги, в выделении звуков из 

слов. 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.64 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Зимующие 

птицы 

 

16.01 

Составление 

описательного 

рассказа о зимующих 

птицах с 

использованием 

схемы 

Звук и буква Б 

Упражнять в отгадывании 

птиц по их описанию; 

упражнять в подборе 

синонимов; учить 

согласовывать слова в 

предложении. Учить 

рассматривать предметы и 

явления окружающей 

действительности, составлять 

описательные рассказы. 

Воспитывать умение слушать 

расказы других детей. 

Познакомить со звуком Б, 

учить давать его 

характеристику.; упражнять в 

делении слов на слоги. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.68 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Дикие 

животные 

зимой 

 

23.01 

Пересказ рассказов 

Е.Чарушина «Кто как 

живет: заяц, белка, 

волк» 

(близко к тексту) 

Звук Бь. Буква Б 

Учить подбирать 

прилагательные к 

существительным по данной 

теме; учить составлять 

загадки о животных; учить 

выразительно пересказывать 

тексты близко к образцу, без 

помощи вопросов. 

Воспитывать правильное 

поведение по отношению к 

животным. 

Познакомить со звуком Бь и 

буквой Б, учить 

характеризовать звук Бь; 

закреплять понятия: слог, 

слово, предложения; 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.72 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 
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упражнять в выделении звука 

Бь в конце и середине слов. 

 

Почта 

 

30.01 

Пересказ рассказа 

«Как мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картинкам 

Звук и буква Э 

Развивать и активизировать 

словарь по теме «Почта»; 

упражнять в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным и учить 

согласовывать их в роде, 

числе, падеже; учить 

составлять, а затем 

пересказывать небольшой 

повествовательный рассказ, 

составленный по отдельным 

сюжетным картинкам. 

Воспитывать культурные 

навыки общения. 

Познакомить со звуком и 

буквой Э, научить 

характеризовать звук; 

упражнять в делении слов на 

слоги, звуковом анализе 

прямых и обратных слогов. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.75 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Транспорт 

 

06.02 

Пересказ рассказа 

Г.Цыферова 

«Паровозик», с 

использованием 

опорных предметных 

картинок 

Звуки Г-Гь. Буква Г 

Активизировать и расширить 

словарь по теме «Транспорт»; 

закреплять умение 

употреблять 

существительные в Т.п.; 

развивать умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением. Учить 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и объем. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие литературных 

произведений. 

Познакомить со звуками Г-

Гь, научить давать их 

сравнительную 

характеристику; развивать 

умение делить слова на слоги; 

упражнять в звуковом 

анализе слогов и слов. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.80 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Комнатные 

растения 

 

13.02 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке «В живом 

уголке» 

Звук Ль. Буква Л 

Упражнять в употребелнии 

глаголов прошедшего 

времени; закреплять умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением; упражнять в 

подборе имен 

существительных к 

прилагательным по данной 

теме; учить рассматривать 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.84 

 

Говорим правильно в 
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сюжетные картины, выделяя 

общий тезис, характерные 

существенные и 

второстепенные признаки, 

качества, действия. Учить 

составлять рассказ по 

сюжетной картине. 

Воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к живой 

природе. 

Познакомить со звуком Ль и 

буквой Л, научить 

характеризовать звук Ль; 

упражнять в звуковом 

анализе слогов, делении слов 

на слоги, в выделении звука 

Ль в насале, середине и конце 

слов. 

 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Наша 

Армия 

 

20.02 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра» 

Звук и буква Ы 

Расширять знания детей о 

мужестве людей во время 

войны; учить образовывать 

форму мн.числа сущ. и 

прилагательных. 

Формировать умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст. 

Развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

защитникам Отечества. 

Познакомить со звуком Ы и 

буквой Ы, научить 

характеризовать звук Ы; 

упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на слова. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.88 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

2-ой период обучения. 

 

Весна. День 

рожения 

весны 

 

27.02 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

Звук и буква С 

 

Закреплять навыки 

составления ответов на 

вопросы в виде развернутых 

предложений; активизировать 

и расширить словарь по теме 

«Весна»; упражнять в 

подборе имен сущ. к лаголам; 

формировать навык 

целенаправленного 

восприятия серии картин; 

обучать навыкам составления 

рассказа по серии сюжетных 

картин. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.91 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 
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добиться успеха собственным 

трудом. 

Познакомить со звуком и 

буквой С, учить 

характеризовать звук; 

упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на слова; 

упражнять в звуковом 

анализе слов из трех звуков. 

 

Праздник  

8 Марта 

 

06.03 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку 

Звук Сь. Буква С 

Учить составлять 

описательные рассказы о 

людях, используя их 

портреты и фотографии; 

развивать монологическую 

речь и связанные 

высказывания детей; 

упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным; закреплять 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам не 

только в праздничный день, 

но и повседневно. 

Учить характеризовать звук 

Сь с опорой на различные 

виды контроля; развивать 

умение анализировать слоги, 

слова и предложения. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.95 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Профессии 

 

13.03 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

Звук и буква Ш 

Формировать умение 

передавать в речи основные и 

второстепенные признаки 

отдельных предметов и 

действий; учить составлять 

подробные описательные 

рассказы. Развивать умение 

строить высказывания 

описательного характера, 

активизировать и расширить 

словарь по теме. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Познакомить со звуком Ш, 

упражнять в анализе слов и 

предложений. 

 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.99 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Продукты 

питания 

 

20.03 

Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием 

сериисюжетных 

Учить пересказывать сказку 

по серии сюжетных картинок, 

включать в работу элементы 

драмматизации, обучать 

логическому построению 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 
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картин 

Звуки С-Ш 

высказывания. Закреплять 

употребление в речи 

относительных 

прилагательных, 

активизировать и развивать 

внимание, мышление, 

связную речь; учить 

согласовывать слова в 

предложениях. Воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду. 

Учить анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном плане.; 

упражнять в звуковом 

анализе слов, делении слов на 

слоги, предложений на слова. 

группе, Москва, 2012, 

с.104 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

 

27.03 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел?», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин 

Звуки Х-Хь. Буква Х 

Формировать навык 

целенаправленного 

восприятия серии картин, 

обучать пересказу рассказа, 

составленного по серии 

сюжетных картин. Закреплять 

и расширять знания детей о 

профессиях и технике по 

теме; закреплять 

употребление 

существительных в В.п.; 

закреплять умение описывать 

каждую картинку в 

отдельности, а затем 

объединять отдельные 

предложения в рассказ. 

Воспитывать уважительное и 

бережное отношение к хлебу. 

Научить характеризовать 

звуки Хь-Х по акустическим 

и артикуляционным 

признакам; упражнять в 

определении места звуков в 

словах; упражнять в анализе 

предложений. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.108 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Посуда 

 

03.04 

Персказ рассказа 

Е.Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

Звуки В-Вь. Буква В 

Учить подробно 

пересказывать 

художественный 

текст;формировать навык 

построения связных 

монологических 

высказываний. Закреплять 

знания о предназначении 

различной посуды, отвечать 

на вопросы распространенной 

согласованной фразой. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.112 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 
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Воспитывать 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

Учить характеризовать звуки 

В и Вь в сравнительном 

плане;развивать умение 

анализировать предложения, 

слова и слоги. 

3-ой период обучения. 

 

Мой дом 

 

10.04 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

с придумыванием 

начала рассказа 

«Одни дома» 

Звук З. Буква З 

Обучать навыкам составления 

рассказа по сюжетной 

картине, с придумыванием 

предшествующих событий; 

учить выделять событийную 

основу и существенные 

детали изображения. 

Активизировать и расширять 

словарь по теме; развивать 

умение образовывать 

сложные слова; развивать 

навыки планирования 

развернутых высказываний. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность за свои 

поступки. 

Учить характеризовать звук З 

с опорой на акустические и 

артикуляционные признаки; 

упражнять в звуковом 

анализе слов из трех звуков, 

развивать умение 

анализировать предложение. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.115 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 

17.04 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Котенок» 

Звук Зь. Буква З 

Формировать навык 

построения связного 

монологического 

высказывания, учить 

пересказывать 

художественный текст. 

Расширять знания о 

домашних животных, 

закреплять самостоятельную 

связную речь; закреплять 

навык употребления имен 

сущ. в И.п. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к животным, которые 

находятся рядом. 

Учить характеризовать звук 

Зь с опорой на различные 

виды контроля; упражнять в 

анализе слогов, слов и 

предложений. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.119 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 
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Наша 

страна. 

Мой край 

родной 

 

24.04 

Составление рассказа 

посерии сюжетных 

картин «Граница 

Родины – на замке» 

Звуки и буква Ж 

Формировать навык 

целенаправленного 

восприятия серии картин; 

обучать составлению рассказа 

по серии сюжетных картин по 

заданному плану. Упражнять 

в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме; 

расширять знания о военных 

профессиях. Воспитывать 

любовь к Родине и желание 

встать на ее защиту. 

Научить характеризовать звук 

Ж; упражнять в анализе слов 

и предложений. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.123 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Человек 

 

01.05 

Пересказ басни 

Л.Толстого «Старый 

дед и внучек» 

Звуки З-Ж 

Учить последовательному 

пересказу литературного 

образца; расширять и 

уточнять знания детей по 

теме; развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения; упражнять в 

подборе слов-антонимов. 

Воспитывать уважение к 

людям пожилого возраста, 

умение выражать в речи свои 

переживания. 

Учить различать звуки Ж и З, 

упражнять в различении на 

материале слогов, слов и 

предложений; закреплять 

умение составлять и 

анализировать предложения. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.128 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Насекомые 

 

08.05 

Составление 

описательного 

рассказа о насекомых 

с использованием 

схемы 

Звуки Д-Дь. Буква Д 

Учить рассматривать 

предметы окружающей 

действительности; 

формировать умение 

описывать предметы, выделяя 

существенные и 

второстепенные признаки. 

Упражнять в подборе имен 

сущ. к глаголам; закреплять 

знания о частях тела 

насекомых; активизировать и 

расширять словарь детей по 

теме. Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

детей. 

Познакомить со звуками Дь и 

Д, научить различать их; 

упражнять в определении 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.132 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 
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места звука в словах, делении 

словна слоги. 

 

Скоро лето 

 

15.05 

Составление рассказа  

по сюжетной картине 

«Лето красное 

пришло…» 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

Учить рассматривать 

сюжетную картину и 

составлять 

повествовательный рассказ. 

Упражнять в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным по теме и 

наоборот. Развивать и 

активизировать словарный 

запас детей; закреплять 

умение отвечать на вопросы 

полным ответом. 

Воспитывать умение 

передавать в речи свои 

переживания и чувства. 

Познакомить со звуками ф и 

Фь, научить характеризовать 

их; упражнять в составлении 

предложений, делении их на 

слова. 

О.С.Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

группе, Москва, 2012, 

с.136 

 

Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 

3-ой период обучения. 

 

Здоровье 

надо 

беречь! 

 

22.05 

Составление рассказа 

на тему «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Закрепить представление о 

здоровом образе жизни. 

Закреплять навыки 

составления 

повествовательного рассказа. 

Упражнять в подборе 

определений к заданным 

словам. Упражнять в деление 

слов на слоги, определять 

ударный слог. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

в ст.гр», с.414 

 

 Россия 

богата 

талантами 

 

29.05 

Составление рассказа 

по предметам 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Закреплять представление о 

декоративно-прикладном 

искусстве России. Побуждать 

составлять рассказ на основе 

представлений об 

особенностях народной 

росписи. Учить подбирать 

наиболее точные определения 

при описании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Упражнять в 

подборе синонимов. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

в ст.гр», с.439 
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Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Тема периода Тема ОД Программное содержание Источник 

  

Вот и лето  

прошло  

  

03.09  

Любимые  

рассказы и  

сказки  

Побуждать аргументировать 

свой выбор, рассказывая о 

любимых литературных 

произведениях. Помочь 

определить нравственное 

содержание 

произведений. Учить 

развернуто высказываться о 

литературных 

произведениях. Учить подбир

ать слова, сходные по звучани

ю.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.13  

  

Мы теперь в 

старшей 

группе  

  

10.09  

«Глупые ссорятся, 

а умные 

договариваются»  

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его 

содержание и идею; 

формировать у детей 

способность находить 

положительное решение в 

конфликтных ситуациях; 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми; 

развивать диалогическую 

речь, умение поддерживать 

беседу.  

В.Н.Волчкова Н.В.

Степанова конспек

ты занятий в 

старшей группе. 

Развитие речи. 

ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006 г., 

с. 32  

  

Детский сад  

  

17.09  

«Учимся быть 

вежливыми» Зауч

ивание 

стихотворения Р.С

ефа «Совет»  

Учить детей вежливости, 

помочь запомнить 

стихотворение «Совет», 

научить читать его 

выразительно, развивать 

мышление, память, кругозор.  

Закрепить умение 

согласовывать сущ. С притяж. 

Местоимениями мой, 

моя; отработать падежные 

окончания имен сущ. ед.ч.  

В.В.Гербова «Заня

тия по развитию 

речи в старшей 

группе детского 

сада», 2010г., с.42  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Игрушки  

  

24.09  

Н.Калинина «Как 

я буду Разве так 

играют?» (чтение 

и пересказ). 

Чтение 

стихотворений об 

играх детей  

Помочь сформировать 

представление о том, как 

играют дружные дети. Учить 

выразительно передавать 

текст без пропусков и 

повторений. Упражнять в 

образовании Р.п. ед. и мн. 

числа. Упражнять в рифмовке 

слов.  

Отработать падежные 

Н.С.Голицына «Ко

нспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.24  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 
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окончания имен сущ. ед.ч. 

Преобразование сущ. 

в им.п. ед.ч. во мн.ч.  

занятий 1-ой 

период обучения  

  

  

Осень  

  

01.10  

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень

»  

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно 

читать стихотворение 

«Осень».  

Отработка падежных 

окончаний и 

образование мн.ч. сущ. 

Согласование сущ. с прилаг. в 

роде, числе, падеже.  

В.В.Гербова «Заня

тия по развитию 

речи в старшей 

группе детского 

сада», 2010г, с.32, 

44  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Овощи  

  

08.10  

Н.Носов 

 «Огурцы»  

Познакомить детей с новым 

произведением, формировать 

умение анализировать его, на 

основе анализа поступков 

персонажей высказывать свое 

эмоциональное отношение к 

ним (кто нравится и почему); 

воспитывать интерес к 

художественной 

литературе, умение 

ориентироваться в мире книг.  

Согласование сущ. с прилаг. в 

роде, числе, падеже. 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

по теме.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Фрукты  

  

15.10  

Чтение сказки  

В.Сутеева 

 «Яблоко»  

Помочь усвоить 

последовательность действий 

персонажей сказки с 

помощью иллюстраций; 

учить правильно называть 

автора и название 

произведения; уточнить 

знания по теме 

«Фрукты».развивать умение 

сопереживать героям сказки, 

оценивать их поступки; 

развивать представления о 

литературных жанрах; 

обогащать словарь по теме. 

Формировать понятия 

«дружба», «доброта», 

«справедливость».  

Согласование сущ. с 

местоимениями мой, моя, 

мое, мои. Согласование сущ. 

Из личного опыта 

педагога  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  
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с прилаг. в роде, числе, 

падеже.  

  

Сад-огород  

  

22.10  

  

  

Чтение русской 

народной 

сказки «Вершки и 

корешки»  

Познакомить детей с новой 

сказкой, формировать умение 

воспринимать литературное 

произведение и 

анализировать его, на основе 

анализа поступков 

персонажей высказывать свое 

эмоциональное отношение к 

ним (кто нравится и почему); 

воспитывать интерес к 

художественной 

литературе, умение 

ориентироваться в мире книг.  

Согласование сущ. с прилаг. и 

глаголами, закрепление 

употребления предлогов на – 

с, в – из.  

В.В.Гербова «Заня

тия по развитию 

речи в старшей 

группе детского 

сада», 2010 г., с.46 

(по аналогии с 

данным занятием)  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Лес. Грибы,  

ягоды, деревья

  

  

29.10  

  

  

  

В.Катаев «Дудочк

а и кувшинчик»  

Формировать  умение 

передавать свои впечатления 

и свое отношение к героям 

сказки; формировать свое 

мнение при оценке поступков 

и характеров героев; 

закрепить жанровые 

особенности сказки. Вовлечь 

детей в нравственную 

проблему, поставленную 

автором, найти  способы ее 

решения, придумать конец 

сказки. Развивать творческое 

мышление, воображение, 

связную речь. Воспитывать 

интерес и любовь к чтению.  

Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

Употребление им.сущ. мн.ч. Р

.п. (яблок, чашек, платьев и 

т.д.)  

Конспект 

воспитателя  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Перелётные пт

ицы  

  

05.11  

  

  

Чтение Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка»  

Познакомить детей с новой 

сказкой, формировать умение 

воспринимать литературное 

произведение и 

анализировать его, 

высказывать свое 

эмоциональное отношение к 

персонажам; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе.  

Образование и употребление 

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  
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приставочных глаголов, 

закрепление употребления 

простых предлогов: на – с, в – 

из.  

  

Одежда  

  

2.11  

  

  

  

Чтение К. 

Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла»  

  

Познакомить детей с новым 

произведением, формировать 

умение анализировать его, 

высказывать свое 

эмоциональное отношение к 

персонажам; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе.  

Употребление сущ. с 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк-, 

- очк-, -еньк-, -оньк-

; согласование 

числительных два и пять с 

сущ.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Одежда, обувь

, головные убо

ры  

  

19.11  

  

Т.Домаренок  

сказка для детей  

«Кто это в 

красивой шляпке?

»  

  

Познакомить детей с новым 

произведением, формировать 

умение анализировать его, 

высказывать свое 

эмоциональное отношение к 

персонажам; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе.  

Согласование глаголов с сущ. 

ед. и мн. ч.; подбирать слова 

антонимы  

Конспект  

воспитателя  

  

Говорим правильн

о в 5-6 лет. 

Конспекты 

фронтальных 

занятий 1-ой 

период обучения  

  

Ателье  

  

26.11  

Заучивание 

стихотворения  

Джани Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?»  

  

Развивать творческое 

воображение детей; развивать 

монологическую речь детей, 

память; закрепить знания 

детей о различных 

профессиях; воспитать 

грамотного читателя.  

Учить образовывать прилаг. 

от сущ., закреплять умение 

согласовывать 

числит. два и пять с сущ.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Зима. Зимние з

абавы  

  

03.12  

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка»  

Учить понимать образное 

содержание сказки, характеры 

героев, оценивать поступки 

героев и мотивировать свою 

оценку; воспитывать любовь 

к русскому народному 

творчеству.  

Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения, учить подбирать 

родственные слова, учить 

образовывать 

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  
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глаголы прош.времени.  

  

Мебель. Части

 мебели  

  

10.12  

С. Я.Маршак  

«Откуда стол 

пришел?»  

  

Учить детей осознавать тему 

и содержание произведения. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Продолжать развивать 

связную речь, логическое 

мышление. Обогащать 

словарь детей за счёт слов, 

встречающихся в 

стихотворении. Воспитывать 

бережное отношение к лесу; 

умение слушать друг друга.  

Развивать умение 

согласовывать сущ, с прилаг. 

в роде, числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к сущ. по 

теме; закреплять умение 

употреблять сущ. в Р.п.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Семья  

  

17.12  

Чтение 

произведения:  

В. Осеева «Просто 

старушка»  

  

Познакомить детей с 

произведением В.Осеевой. 

Учить подбирать слова – 

признаки. Активизировать 

словарь. Формировать умение 

воспринимать литературный 

текст. Учить формировать 

свои мысли. 

Совершенствовать 

монологическую речь. 

Формировать чувства 

уважения к людям 

преклонного возраста, 

желания заботиться о них.  

Учить подбирать антонимы, 

развивать понимание логико-

грамматических 

конструкций.  

Конспект  

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Новогодний п

раздник  

  

24.12  

«Новогодний хоро

вод стихов»  

  

Закрепить представление о 

новогоднем празднике, 

упражнять в выразительном 

чтении стихотворения.  

Закреплять умение подбирать 

прил. К сущ., упражнять в 

употреблении предлога без и 

сущ. в различных падежах.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.207  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Зимующие пти

цы  

  

31.12  

«Разговор за форт

очкой»  

  

Формировать у детей любовь 

к устному народному 

творчеству, побуждать 

пересказывать любимые 

сказки; закреплять знание 

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.440  
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народных сказок, малых 

фольклорных форм, их 

своеобразие и особенности.  

Учить образовывать глаголы, 

прилагательные и сущ. с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление сущ. 

в И.п. и Р.п. мн.ч.  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Дикие животн

ые зимой  

  

14.01  

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун»  

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок, 

познакомить их с новым 

произведением: сказкой 

«Заяц-хвастун». Развивать 

кругозор детей, память, 

мышление.  

Учить образованию 

притяжательных прилаг. 

Закреплять употребление в 

речи простых предлогов: на, 

с, под, над, за.  

В.В.Гербова «Заня

тия по развитию 

речи в старшей 

группе детского 

сада», 2010г., с.27  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Почта  

  

21.01  

  

С. Маршак «Почта

»  

  

 Знакомить  с творчеством  

С.Я. Маршака. Учить 

эмоционально, воспринимать 

и осознавать содержание 

текста. Закреплять знания об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы по произведению 

Маршака.   

Закреплять согласование 

числит. два и пять с сущ.; 

учить согласовывать сущ с гл. 

ед. и мн. ч.   

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Транспорт  

  

28.01  

С.Я. Маршак  

«Багаж»  

  

Учить слушать внимательно 

большое по объему 

стихотворение, видеть и 

понимать его содержание, 

называть действия 

персонажей, окружающие 

предметы. Продолжать 

знакомить с профессией 

железнодорожника. 

Познакомить детей со словом 

“багаж”.  

Учить 

образовывать приставочные 

глаголы 

движения; употребеление им.

сущ. в косвенных падежах.  

Конспект  

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  
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Комнатные ра

стения  

  

04.02  

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик – 

семицветик»  

  

Познакомить детей с 

произведением В. Катаева 

«Цветик – семицветик». 

Развивать слуховую память;  

связную речь; формировать 

умение передавать свое 

отношение к читаемому; 

воспитывать познавательные 

интересы.  

Учить употреблять гл. в 

прошедшем времени, 

закрепить умение 

подбирать амонимы и 

антонимы; учить выделять 

однокоренные слова.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Наша Армия  

  

18.02  

«Быль для 

детей» С.Михалко

ва  

Расширять представления 

детей о защитниках 

отечества, внимательно 

слушать чтение произведения 

и отвечать на вопросы. Учить 

подбирать определения к 

слову солдат. Развивать у 

детей зрительное внимание и 

память, словесно – 

логическое мышление, речь. 

Закреплять знания о военной 

технике. Воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к людям, 

защищавшим нашу Родину от 

врагов.  

Учить образовывать прилаг. 

от сущ. Закреплять умение 

согласовывать 

числит. два и пять с сущ.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 2-ой 

период обучения  

  

Весна.  

День рождени

я весны  

  

25.02  

С.Есенин «Черему

ха»  

Показать напевность языка 

стихотворения, развивать 

понимание образной речи; 

упражнять в составлении 

предложений, произнесении 

их с разной эмоциональной 

окраской; закреплять умение 

выразительно читать 

знакомые стихи, передавать 

их настроение.  

Упражнять в образовании и 

использовании в речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена 

года; отрабатывать падежные 

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.382  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  
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окончания имен сущ. ед. 

и мн.числа.  

  

Праздник  

8 Марта  

  

03.03  

Е.Благинина «Пос

идим в тишине» 

(заучивание), 

ненецкая народная 

сказка «Кукушка»  

Средствами литературных 

произведений помочь детям 

осознать необходимость 

заботиться о маме. Учить 

понимать и оценивать 

характеры персонажей 

стихотворения и сказки. 

Побуждать при чтении 

стихотворения передавать 

интонации вопроса.  

Учить 

преобразовывать им.сущ. м.р. 

в имена сущ. ж.р.; упражнять 

в подборе родственных слов, 

признаков к предметам.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.311  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Профессии  

  

11.02  

«Человек славен 

трудом. Е. Пермяк 

«Для чего руки 

нужны»  

Познакомить детей с новым 

произведением. Обобщать их 

представление о профессиях. 

Формировать уважение к 

людям труда.  

Учить называть профессии по 

месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление сущ. в Т.п.; 

упражнять в образовании 

сущ. мн.ч. Р.п.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.430  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Продукты пит

ания  

  

10.03  

Чтение 

украинской 

народной сказки 

«Колосок»  

  

  

  

  

Познакомить детей с 

содержанием украинской 

народной сказки «Колосок». 

Учить детей оценивать 

поступки персонажей. Учить 

детей драматизировать 

отдельные эпизоды сказки. 

Закрепить с детьми знания о 

жанровых особенностях 

сказки. Формировать умение 

создавать психологические 

портреты героев в 

определённых 

ситуациях. Воспитывать у 

детей трудолюбие и уважение 

к чужому труду на примере 

поступков героев 

прослушанного 

произведения.  

Упражнять в употреблении 

различных форм имени сущ.; 

закреплять навык 

Конспект  

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  
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использования в речи 

простых и сложных 

предлогов  

  

Откуда хлеб п

ришел?  

  

17.03  

М.Пришвин  

«Лисичкин хлеб»  

  

Обогатить представления 

дошкольников о том, как 

делают хлеб; упражнять в 

словообразовании; 

совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать 

произведение и понимать его 

содержание; активизировать 

словарь по лексической теме 

«Хлеб»; развивать мышление, 

любознательность, 

творчество, мелкую моторику 

пальцев рук; продолжать 

воспитывать  у дошкольников 

уважительное отношение к 

труду хлеборобов, пекарей, 

бережное отношение к хлебу.  

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; 

закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в с/х.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Посуда  

  

24.03  

К.И.Чуковский  

«Федорино горе»  

Познакомить детей с 

содержанием 

сказки К.И.Чуковского «Федо

рино горе». Учить оценивать 

поступки персонажей. 

Закрепить с детьми знания о 

жанровых особенностях 

сказки. Формировать умение 

создавать психологические 

портреты героев в 

определённых ситуациях.  

Учить подбирать антонимы 

к прилаг. и гл.; упражнять в 

образовании прилаг. от сущ.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Мой дом  

  

31.03  

И.Суриков  «Вот 

моя деревня» 

(заучивание). Н.Ви

ноградова «Моя 

страна Россия» 

(чтение)  

Закреплять знание понятий: 

страна, Родина. Воспитывать 

любовь к родным местам. 

Учить внимательно слушать 

произведения, высказывать 

свое отношение к 

содержанию.  

Учить образовывать сложные 

слова; закреплять умение 

составлять предложения с 

предлогами.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-

тем. занятий 

в ст.гр», с.246  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных заня

тий 3-ой период 

обучения  

  

Домашние 

«Русская народная 

сказка «Сивка-

Учить детей воспринимать 

образное содержание сказки, 

Н.С.Голицына «Ко

нспекты компл.-
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животные и их 

детеныши  

  

07.04  

бурка» (чтение)»  характеры персонажей. 

Развивать слуховую память;  

связную речь; формировать 

умение передавать свое 

отношение к тексту; 

воспитывать познавательные 

интересы.  

Учить образовывать сложные 

слова, образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

расширять словарь 

антонимов; развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения.  

тем. занятий 

в ст.гр», с.333  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Наша страна. 

Мой край 

родной  

  

14.04  

Заучивание стихот

ворения о Ельце  

Познакомить 

со стихотворением С.Бабичев

а о родном городе. Вызвать 

эмоциональный отклик от 

представленного 

произведения. Помочь 

запомнить слова 

стихотворения, 

используя мнемокартинки.  

Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных, развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Человек  

  

21.04  

Чтение 

рассказа Б.Житков

а «Как я ловил 

человечков»  

Познакомить детей с новым 

рассказом Б.Житкова, 

приобщать к миру 

художественной литературы, 

развивать слух, память, 

мышление, кругозор.  

Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

развивать словарь 

антонимов.  

В.В.Гербова «Заня

тия по развитию 

речи в старшей 

группе детского 

сада», 2010г., с.51  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Насекомые  

  

28.04  

В. Бианки «Прикл

ючение муравьиш

ки»  

  

Познакомить детей с 

творчеством В. Бианки, 

формировать интерес к 

художественной литературе. 

Обогащать лексический запас 

детей, развивать связную 

речь, монологическую и 

  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 
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диалогическую речь, 

формировать умение 

составлять свои рассказы. 

Расширять знания о мире 

природы. Учить детей 

передавать свои эмоции, 

впечатления от прочи-

танного произведения, 

совершенствовать 

графические навыки.  

Учить преобразовывать 

глаголы ед.ч. в мн.ч.; 

развивать умение употреблять 

существительные в 

форме Р.п. мн.ч.  

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

Скоро лето  

  

05.05  

  

Е. Благинина «Оду

ванчик»  

  

  

  

  

  

  

Учить детей слушать 

стихотворение; отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста; развивать внимание и 

наблюдательность; 

воспитывать любовь к родной 

природе. Помочь запомнить 

стихотворение.    Развивать 

память, мышление, обогащать 

словарный запас.     

Учить образовывать и 

употреблять прилагательные 

в сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь 

синонимов.  

Конспект 

воспитателя  

  

Говорим 

правильно в 5-6 

лет. Конспекты 

фронтальных 

занятий 3-ой 

период обучения  

  

  

  

  

  

  

  

Здоровье надо 

беречь!  

  

12.05  

Ю.Тувим «Письмо 

ко всем детям по 

очень важному 

делу» (чтение)  

Закрепить представление о 

необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических 

навыков. Упражнять в 

составлении загадок-

описаний о туалетных 

принадлежностях. Побуждать 

вспомнить знакомые потешки 

по теме.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.415  

  

Россия богата 

талантами  

  

19.05  

«Устное народное 

творчество»  

Формировать любовь к 

устному народному 

творчеству. Побуждать 

рассказывать любимые 

сказки. Закреплять знание 

народных сказок, малых 

фольклорных форм, их 

своеобразие и особенности.  

Н.С.Голицына «Ко

нспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.440  
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Литература, рекомендуемая для чтения детям 
Тема периода Литература 

 

Детский сад 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Э. Мошковская «Нос умойся!» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

С. Маршак «Урок вежливости» 

В. Лифшиц «Неряха» 

Л. Воронкова «Маша – растеряша» 

 

 

Игрушки 

 

 

1. Б. Житков «Что я видел». 

2. С Маршак «Мяч» 

3. А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 

4. В. Катаев «Цветик – семицветик» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

 

 

Осень 

 

 

 

 

1. И Токмакова «Деревья». 

2. К. Ушинский «Спор деревьев». 

3. А. Плещеев «Ель». 

4. А. Фет «Осень». 

5. Г. Скребицкий «Осень». 

6. К. Ушинский «Четыре желания». 

7. А. Пушкин «Осень». 

А. Толстой «Осень» 

 

 

Овощи 

Фрукты 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

2. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

3. М. Исаковский «Вишня» 

4. Ю. Тувим «Овощи» 

5. К. Ушинского «Вершки и корешки». 

Н.Носов «Огурцы», «Огородники» 

 

Сад-огород 

 

 

 

 

 

 

И.Токмакова. Яблонька 

Л.Толстой. Косточка 

Е.Пермяк. Смородинка 

В.Сутеев.Мешок яблок 

В.Орлов. Яблоневый сад 

Б.Житков.Как яблоки собирают 

К.Ушинский. История одной яблоньки 

И. Крылов. Лиса и виноград 

Грибы 

Ягоды 

 

1. Е. Трутнева «Грибы» 

2. В. Катаев «Грибы» 

3. А. Прокофьев «Боровик» 

Я. Тайц «Про ягоды» 

 

Перелётные птицы 

 

 

1. Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

2. В. Бианки «лесные домишки», «Грачи».  

3. А. Майков «Ласточка» 

4. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

5. Л.Н. Толстой «Лебеди» 

6. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

7. А.Н. Толстой «Желтухин». 

 

Одежда 

 

1. К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

2. З. Александрова «Сарафанчик» 

С. Михалков «А что у вас?» 

 Я.Милева. У кого какая обувь. 
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Одежда, обувь, головные уборы 

 

 

Н.Чуковский. Чудо-дерево. 

Э.Мошковская. Ботиночный врач. 

С.Маршак. Вот какой рассеянный. 

Ю.Ермолаев. Ботики. 

Р.н. сказка .Чудесные лапоточки. 

М.Пляцковский. Босолапки на кожаном ходу. 

Ш.Перро. Кот в сапогах. 

Р.н. сказка. Как старуха нашла лапоть. 

Р.н. сказка. Сапоги скороходы. 

 

Ателье 

 

 

 

Рассказ «Как рубашка в поле выросла» 

Б. Заходер «Портниха» 

Л. Воронкова «Новая кукла» 

Н. Носов «Заплатка»  

Е. Благинина «Голышок-малышок»  

Ш. Перро «Золушка» 

 

Зима. Зимние забавы 

 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Д.М. Сибиряк «Серая шейка» 

В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

А. С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя…» 

С.А. Есение «Береза», «Поет зима – аукает». 

И.С. Никитин «Встреча зимы» 

Н. Носов «На горке» 

К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 

 

Мебель. Части мебели 

 

 

А.Барто. Хромая табуретка 

С.Маршак. Откуда стол пришел 

К.Нефедов. Диван. Мне однажды сон приснился 

К.Ушинский. Стол и стул 

 

Семья 

 

 

 

1. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

2. В. Осеева «Просто старушка». 

3. Я Сегель «Как я был мамой». 

4. П. Воронько «Мальчик Помогай» 

Д.Габе «Моя семья» 

 

Новогодний праздник 

 

 

1. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

2. Круглый год (декабрь) 

3. Р. н. с. «Снегурочка» 

4. Е. Трутнева «С Новым годом!». 

5. Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

6. Н. Носов «Фантазёры». 

7. Ф. Губин «Горка». 

В. Одоевский «мороз Иванович» 

 

Зимующие птицы 

 

 

1. В. Бианки «Синичкин календарь». 

2. В. Даль «Старик – годовик». 

3. М. Горький «Воробьишко» 

4. Л.Н. Толстой «Птичка» 

5. Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

С. Михалков «Зяблик». 

Дикие животные зимой 

 

 

1. А.К. Толстой «Белка и волк». 

2. Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

3. Г. Снегирев «След оленя» 

4. р.н.с. «Заяц-хваста» 

5. И. Соколов – Микитов «Год в лесу» (гл.: «Белка», 
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«Медвежья семья». 

Р.н.с. «Зимовье» 

 

 

Почта 

 

 

 

1. С. Я. Маршак «Багаж». 

2. Лейла Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике». 

3. С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

4. Н. Саконская «песенка о метро» 

5. М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

 

Транспорт 

 

 

1 Л. Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике» 
2 С. Сахарнов «Самый лучший пароход» 
3 Н. Саконская «Песенка о метро» 

4 М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 
Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково 

С.Михалков. От кареты до ракеты 

А.Стариков. Все начиналось с колеса 

П.Синявский. Отважная машина 

 

Комнатные  

растения 

1. В. Катаев «Цветик-семицветик» 

2. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

3. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» 

 

Наша Армия 

 

 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У 

телевизора» 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

З. Александрова «Дозор» 

 

Весна.  

День рождения  

весны 

 

Праздник 

8 марта 

 

 

 

 

1. М. Родина «Мамины руки». 

2. Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в 

тишине». 

3. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

4. Е. Пермяк «Мамина работа» 

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

6. Л. Квитко «Бабушкины руки». 

7. С. Михалков «А что у вас?». 

8. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

9. И. Тютчев «Зима недаром злится» 

С. Маршак «Круглый год» 

Г. Скребицкий  «Апрель». 

В. Бианки «Три весны» 

 

Профессии 

 

 

Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 

«Чем пахнут ремесла?» 

Я. Аким «Неумейка» 

А. Шибарев «Почтовый ящик» 

С. Баруздин «Кто построил этот дом?» 

В. Маяковский «Кем быть?», «Стройка» 

М. Пожарова «Маляры» 

Г. Люшнин «Строители» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

 

Наша пища 

 

 

 

1. И. Токмакова «Каша» 

2. З. Александрова «Вкусная каша». 

3. Э. Мошковская «Маша и каша» 

4. М. Пляцковский «Кому что нравится». 

5. В. Осеева «Печенье». 
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 6. Р.н.с. «Горшочек каши» 

 

Откуда хлеб пришёл? 

 

 

 

 

1. М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

2. Ю. Круторогов «дождь из семян». 

3. Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», 

«Рожь»). 

4. Я Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь 

поет») 

5. М. Глинская «Хлеб» 

6. Укр.н.с. «Колосок» 

Я. Тайц «Все здесь» 

 

Посуда 

 

1. А. Гайдар «Голубая чашка» 

2. К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 

3. Бр. Гримм «Горшок каши» 

Р.н.с. «Лиса и журавль» 

И. Столова. Фарфоровый чайник 

Т. Вишнякова. Добродушная тётя кастрюля 

Е. Ярышевская. Сковорода 

В. Прохоренко. Разбилась тарелка 

 

Мой дом 

 

 

1. Ю. Тувим «Стол». 

2. С. Маршак «Откуда стол пришел?». 

3. В. Маяковский «Кем быть? 

Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка» 

 

Домашние животные и их 

детёныши 

 

 

1. Е. Чарушин «Что за зверь?» 

2. Г. Остер «Котенок по имени Гав». 

3. Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 

4. Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

Р.н.с. «Волк и семеро козлят» 

 

Наша страна. 

Мой родной край. 

 

1. З. Александрова «Родина» 

2. С. Михалков «Моя улица» 

3. Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…» 

С. Баруздин «Страна, где мы живём» 

1. А. Прокофьев «Родина» 

2. З. Александрова «Родина» 

3. М.Ю. Лермонтов «Родина» 

4. С. Баруздин «За Родину» 

5. И.Бунин «Детство» 

6.  

 

Человек 

День Победы 

 

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

А. Митяев «Мешок овсянки» 

М.Исаковский «Навек запомни» 

С. Баруздин «Слава» 

К. Симонов «Сын артиллериста» 

Насекомые 

 

 

 

1. В. Бианки «Приключение муравьишки» 

2. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

3. К. Ушинский «Капустница» 

4. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране» 
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Лето 

 

1. Е. Благинина «Одуванчик» 

2. А.К. Толстой «Колокольчики» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

1. К. Ушинский «Четыре желания» 

2. А. Плещеев «Старик» 

3. З. Александрова «Сарафанчик» 

4. М.Пришвин «Золотой луг» 

 
 

3.3. Методическое обеспечение 

1. Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 

лет. – ВАКО, 2010. 

2. Гомзяк О.С. Фронтальные занятия по фонетико-фонематической стороны 

речи у детей [Текст]/О.С. Гомзяк. - М.: Гном. -2011. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.– М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ . - Ростов на Дону: 

Феникс, 2012. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. 

В.В.Гербова, Н.Л.Ильчук и др. -М., 2005. 

6. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система 

занятий, конспекты, дидактический  материал / авт.-сост. О.М.  Ельцова. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи. Подготовка к освоению 

письма: Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования. – М.: ВАКО, 2007. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

по художественно – эстетическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности.  

«Рисование» 

Умеет, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы, располагать изображения на листе. 

Умеет  расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или 

любого народного) орнамента, рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 
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Выражает положительные эмоции создавая сказочные образы, созданные 

изображения. 

Умеет отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать 

композицию рисунка, создавать части коллективной композиции, отражать 

в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни. 

Умеет расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму 

и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Умеет использовать разный нажим на карандаш для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. 

Может использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. 

Может изображать фигуру человека (форму, расположение и величину 

частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Умеет рисовать дома, зимнюю природу, рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками, выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное положение, колорит. 

Умеет рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности, рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Умеет строить композицию рисунка, закрашивать рисунки карандашами. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 

Проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции.  

Может лепить предметы и их части круглой, овальной, дискообразной. 

Может создавать в лепке образы сказочных героев формы. 

Может передавать в лепке характерное строение фигуры. 

Может лепить птицу по частям, передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека. 

Может создавать в лепке образ животного. 

Может создавать изображение по мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Может лепить предметы или их части, используя приемы лепки 

(раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание). 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 

Умеет создавать в аппликации образ куклы, передавая формы и пропорции 
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частей. 

Выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение. 

Красиво располагать изображение на листе. 

 Выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Умеет вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Умеет вырезать части овальной формы, на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску, делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику изображение. 

Умеет разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Умеет делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Умеет вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов, аккуратно наклеивать изображение. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд» 

 

Проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; 

может работать с засушенными растениями, работать с бумагой, 

складывать ее в разных направлениях, выражает положительные эмоции, 

создавая свои работы; может создавать  

композиции из природного материала, творчески подходить к этому 

процессу; выражает положительные эмоции, создавая композиции; может 

создавать композиции из природного материала, вырезать узоры из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Выражает положительные эмоции, создавая образы; умеет делать 

объемные игрушки из бумаги; складывать лист бумаги в разных 

направлениях.  

Передает  характерные особенности предметов; выражает положительные 

эмоции, создавая образы. 

Может складывать бумагу в разных направлениях для создания предмета; 

пользуется различными предметами работы с бумагой; вызывает 

положительные эмоции, создавая образы. 

Может создавать образ животного из полосок; работать с природным 
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материалом; передает характерные особенности предмета.  

Выражает положительные эмоции, создавая работу.  

Может изготавливать игрушки из яичной скорлупы, создавать силуэт 

животного; выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы; 

может складывать квадрат, строить композицию. 

Проявляет любознательность, интерес к конструированию домов из 

конструктора, геометрических фигур; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении поставленной задачи 

Планирование интегративных качеств: проявляет интерес к 

конструированию грузового и пассажирского  

транспорта из строительного материала и геометрических фигур, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

поставленной задачи 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

самолетов и ракет, активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

роботов из строительного материала, конструктора и плоскостных 

геометрических фигур; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

домов, зданий, машин из строительного материала, конструктора, 

планирование улиц; ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений  

(левая и правая стороны), определяет  на глаз величины предметов, 

сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте); активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

поставленной задачи.  

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

мостов различных назначений; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны), сравнивает предметы; может измерять (с помощью 

мерки); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к построению схем, 

конструированию из строительного материала, проявляет 

пространственное мышление, фантазию, воображение; ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений; знает детали строителя; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении поставленной 

задачи.  

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 
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катера и судов из строительного материала; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны, выше - ниже, ближе - дальше, около, из-за, вдоль, между, 

рядом); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении поставленной задачи. развитие интегративных 

качеств: проявляет интерес к конструированию. 

 

 

4.1.Содержание программы 

по художественно – эстетическому  развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Рисование» 

Учить: 

- отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей.  

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

Развивать: 

- образное восприятие, образные представления; 

- творческую активность.  

учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти; развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Учить: 

- создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность короны фруктовых деревьев; 

- изображать большое количество «золотых» яблок; 

- располагать изображение на листе.  

Закреплять умение рисовать красками (хорошо промакивая кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции.  

Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные особенности; рисовать контур 

простым карандашом.  

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение.  

Учить: 

- образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни; 

- пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке.  

Закреплять умение строить композицию рисунка.  

Упражнять в рисовании простыми графитными и цветными 
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карандашами. 

Познакомить с Городецкой росписью. 

Учить: 

- выделять яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки – оживки; 

- рисовать элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 

цвета, композиции.  

Закреплять: 

- знание о дымковских игрушках, дымковской росписи; 

- эмоциональное –положительное отношение к народному декоративному 

искусству.  

Продолжать развивать навыки коллективной работы.  

Учить: 

- рисовать фигуру человека; 

- передавать форму одежды, форму и расположение частей, их 

соотношение по величине более точно, чем в предыдущих группах; 

- рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами.  

Закреплять образные представления о дарах осени. 

 Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности.  

Учить создавать дидактическую игру.  

Развивать стремление создавать предметы для игр.  

Учить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки.  

Развивать воображение, творчество.  

Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Учить: 

- изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение; 

- красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно; 

- закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать карандашами. Развивать умение оценивать 

рисунки.  

Учить: 

- изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы;  

- передавать форму каждой части, ее характерные особенности, 

правильно располагать части при их изображении.  

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов.  
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Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части.  

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию.  

Формировать желание рассматривать рисунки, оценивать их; стремления 

дополнять изображения.  

Учить: 

- передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке; 

- рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные и восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь).  

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

 Развивать образное восприятие, образные представления, творчество.  

Учить: 

- располагать изображение на широкой полосе; 

- передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску 

и характерное строение.  

Развивать эстетические чувства, образные представления.  

Учить: 

- передавать в рисунке впечатление от новогоднего праздника, создавая 

образ нарядной елки; 

- смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цвета.  

Развивать образное восприятие, эстетические чувства, образные 

представления. 

Учить: 

- передавать в рисунке образ котенка; 

- видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками.  

Развивать образное восприятие и воображение.  

Вызывать радость от созданного изображения.  

Учить: 

- отражать впечатления от новогоднего праздника; 

- рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Учить располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, творчество.  

Учить передавать в рисунке несложный сюжет.  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног.  

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 
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и красками.  

Продолжать развивать: 

- детское изобразительное творчество; 

- представление о выразительных возможностях выбранного материала.  

Учить: 

- выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему желанию; рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании.  

Учить: 

- создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное 

решение; 

- использовать линии разной интенсивности, как средство 

выразительности.  

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и более темных частей изображения.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. 

Учить: 

- выделять композицию узора; 

- называть его элементы; 

- выделять их ритмичное расположение; 

- определять колорит Хохломы.  

Упражнять в разнообразных приемах работы с кистью.  

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами.  

Упражнять в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей, относительной величины фигуры и ее частей.  

Учить располагать изображение на листе.  

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами.  

Учить: 

- рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства, разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка; 

- рисовать сангиной.  

Закреплять умение удачно располагать изображение на листе.  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет.  

Формировать умение оценивать рисунки.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, гуашью.  

Вызывать эстетические чувства.   



140 
 

Учить определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений.  

Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений 

карандашами.  

Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников.  

Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами.  

Вызывать желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное.  

Познакомить с искусством гжельской росписи в сине – голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов.  

Формировать умение передавать элементы росписи.  

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству.  

Закреплять умение рисовать акварелью. 

 Вызывать положительные эмоции, отклик на прекрасное.  

Учить задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество.  

Воспитывать любовь к народному творчеству и народным мастерам.  

Продолжать знакомить с гжельской росписью. 

Развивать: 

- эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета; 

- легкие и тонкие движения руки.  

Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи.  

Вызывать желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять: 

- умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине, 

фигуры взрослого и ребенка; 

- умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранные 

ребенком материалом.  

Закреплять: 

- представления и знания о разных видах народного декоративно – 

прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.); 
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- умение передавать цвета и их оттенки; 

- технические навыки рисования разными материалами. 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Развивать творчество, воображение.  

Учить расписывать силуэт петуха по мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента. 

Развивать: 

- эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие; 

- творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей.  

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей.  

Развивать глазомер, зрительно – двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

Формировать общественные представления, любовь к Родине.  

Учить: 

- отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

- создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют; 

- образно оценивать рисунки (выделяя цветовое решение, детали). 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие.  

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину.  

Учить расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать: 

- эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство 

ритма; 

- эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета.  

Учить: 

- задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме 

и выдерживать это условие до конца; 

- добиваться образного решения намеченной темы; 

- разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью.  

Развивать воображение и творчество.  

Закреплять умение изображать картины природы, передавая ее 
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характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Развивать: 

- умение рисовать различными красками; 

- эстетическое восприятие, образные представления. 

Учить: 

- отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; 

- располагать изображения на широкой полосе; 

- передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений; 

- передавать контуры бабочек неотрывной линией; 

- сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. 

Развивать: 

- цветовое восприятие; 

- эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем творчестве. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вид образовательной деятельности 

«Лепка» 

Развивать восприятие, умения замечать отличия от основной формы, 

закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев.  

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубления, 

загнутые края шляпок грибов, уплощающиеся ножки.  

Закреплять умение передавать в лепке форму разных овощей. 

Учить: 

- сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходства и различия; 

- передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Вызывать положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам.  

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

 Развивать творчество.  

Учить: 

- создавать в лепке сказочный образ; 

- лепить форму медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение относительно друг другу; 

- подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

 Развивать воображение.  
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Учить: 

- создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

- лепить фигуру из цельного куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

 Развивать эстетическое чувство. 

 Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. 

 Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца.  

Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать 

их.  

Учить: 

- создавать в лепке образ животного;  

- передавать в лепке позу котенка. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания 

частей соединения.  

Учить лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. 

 Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей  путем сглаживания мест скрепления.  

Учить: 

- передавать в лепке образ Снегурочки;  

- оценивать свои работы, замечать выразительное решение изображения.  

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение лепить животных, передавая форму, строение и 

величину частей.  

Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность.  

Учить: 

- передавать в лепке впечатления от праздника; 

- передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике.  

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных.  

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Развивать память, воображение, умение рассматривать созданные 

фигурки.  

Учить изображать щенят, собак, передавая их характерные особенности. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 
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скрепление частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления.  

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами.  

Учить: 

- создавать изображение посуды из целого куска глины ленточным 

способом; 

- сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.  

Развивать: 

- восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; 

- умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Учить: 

- лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; 

- правильное положение головы, крыльев, хвоста.  

Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить.  

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры.  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения.  

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные 

особенности, позу.  

Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения.  

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов лепки. 

Учить: 

- передавать позу, движения; 

- сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия; 

- отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать: 

- умение создавать изображение человека в движении; 

- образные представления, воображение.  

Продолжать формировать умения:  

- лепить разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

- передавать форму основных частей и деталей. 
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Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами; 

- в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Учить: 

- создавать в лепке образы сказочных героев; 

- образной оценке своих работ и работ других детей. 

Закреплять умение изображать фигуру человека.  

Передавать характерные особенности и детали образа.  

Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Развивать воображение. 

Вид образовательной деятельности 

«Аппликация» 

Развивать образные представления.  

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы.  

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника.   

Учить: 

- вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию; 

- разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Продолжать обрабатывать умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. 

 Развивать координацию движения обеих рук.  

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и 

овальной формы.  

Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции.  

Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину.  

Закреплять умение вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции.  

Учить передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона).  

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, 

срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображения 

характерными деталями (штангами). 

Учить передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. 
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Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький.  

Упражнять в приемах вырезания по прямой  и по косой.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, клеем, 

кисточкой.  

Воспитывать навыки коллективной работы; удовольствие и радость от 

создания картины.  

Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять: 

- разнообразные приемы вырезания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания; 

- умение создавать коллективную композицию.  

Развивать образное мышление, воображение. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения.  

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; продолжать учить  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - из 

бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  наклеивать. 

Учить создавать изображения на бумаги.  

Закреплять умение: 

- вырезать части овальной формы; 

- вырезать на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. 

Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции.  

Развивать: 

- цветовое восприятие; 

- чувство композиции; 

- умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе различных оттенков цвета. 

Закреплять приемы вырезания и аккуратного наклеивания.  

Упражнять в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое, красиво располагать изображения на листе.  

Учить создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы.  

Упражнять в вырезании одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

Закреплять умение красиво располагать изображения на листе.  
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Развивать воображение.  

Закреплять: 

- умение вырезать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение; 

- умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты различной конфигурации).  

Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. 

 Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них.  

Учить: 

- задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации; 

- выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезания.  

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество.  

Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы, передавая форму 

и пропорции частей.  

Учить вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое.  

Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании.  

Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Закреплять умение вырезать основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками (закругленные углы), вырезать и 

наклеивать части разной формы.  

Упражнять в вырезании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

Развивать навыки коллективной работы.  

Закреплять умение задумывать содержание своей работы.  

Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами.  

Учить подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

воображение.  

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезания.  

Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие.  

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой, по диагонали на несколько частей.  

Закреплять умение составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Вид образовательной деятельности 
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«Конструирование. Ручной труд» 

Расширение представления детей об окружающем мире, формировать 

умение и навыки работы с засушенными растениями, развивать 

творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, 

художественный вкус. 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, воспитывать аккуратность, усидчивость.  

Формировать умение и навыки работы с засушенными растениями. 

Закреплять навыки наклеивания различных деталей.  

Развивать творчество.  

Расширять представления детей об окружающем мире.  

Создавать хорошее настроение.  

Продолжать формировать умение работать с природным материалом.  

Развивать фантазию, образное и пространственное мышление 

Умение детей создавать композиции из природного материала, 

засушенных листьев, лепестков.  

Развивать чувство цвета, композиции, творческое воображение. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Познакомить детей с назначением закладки, со способами вырезания из 

бумаги, сложенного вдвое, совершенствование работы с ножницами. 

Воспитывать бережное отношение к книге.  

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, воспитывать усидчивость и аккуратность.  

Формировать умение детей делать объемные игрушки из цветной бумаги, 

способом попарного склеивания деталей, развивать чувство цвета, 

совершенствовать приемы с клеем и ножницами.  

Воспитывать эстетический вкус.  

Формировать умение вырезать пятилучевые звезды путем складывания 

квадрата по схеме, поощрить творческую инициативу.  

Познакомить с предметами народного творчества, совершенствовать 

технику работы с бумагой, показать разные приемы изготовления 

деталей, составление узоров.  

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное и 

пространственное мышление.  

Формировать умение вырезать детали из полоски бумаги, изготавливать 

цветок тюльпана из квадрата путем его сложения, совершенствовать 

технику работы с ножницами, воспитывать аккуратность, поощрять 

инициативу.  

Совершенствовать умение работать с природным материалом, учить 

составлять красивую композицию с использованием природного 

материала, поощрять инициативу, воспитывать желание принести 

радость близким, любимым людям. 
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Развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности.  

Воспитывать аккуратность.  

Формировать умение детей создавать силуэт животного.  

Познакомить с искусством вырезания силуэта. 

 Формировать умение размещать силуэт животного на панораме леса, 

поощрять инициативу. 

Формировать умение изготавливать цветок тюльпана из квадрата путем 

его сложения.  

Совершенствовать технику работы с ножницами, воспитывать 

аккуратность, поощрять инициативу. 

Побуждать детей к творчеству и самостоятельности, развивать образное и 

пространственное мышление. 

 Воспитывать аккуратность. 

Уточнять представления о строительных конструкторов; способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций; упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки, умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные 

решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план».  

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Уточнять представления о строительных деталях конструкторов; 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном конструировании.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки, умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план». 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Формировать представления детей о грузовом транспорте, его 

функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном  

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы 

несложных образцов построек и использовать их в конструировании; 

формировать представления о колесах и осях, способах их крепления.  

Формировать представления детей о пассажирском транспорте, его 

функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы несложных образцов построек и 

использовать их в конструировании; учить делать прочное основание 

постройки, используя цилиндры, делать перекрытие.  

Расширять представления детей о самолетах, их назначении 

(пассажирский, военный, грузовой); развивать конструкторские  
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навыки; упражнять в создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать умозаключения; 

формировать критическое отношение к действиям, стремление 

исправлять ошибки, учить выделять части самолета и устанавливать 

практическое назначение самой конструкции и ее основных частей; 

продолжать формировать умение заменять одни детали другими; учить 

планировать работу. 

Расширять представления детей о космических летательных аппаратах; 

формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение действиям, 

стремление исправлять ошибки. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; умение строить умозаключения на 

основе своего опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представленияоб объемных телах, их форме, размерах, 

количестве.  

Упражнять детей в создании схем и чертежей; моделировании и 

конструировании из геометрических фигур; развивать воображение, 

внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе своего опыта 

здравого смысла, внимание, сосредоточенность; формировать 

представления о плоскостном предмете, его форме, размере. 

Упражнять детей в рисовании планов; активизировать знания детей, 

учить их творчески применять ранее приобретенные конструкторские 

умения; учить размещать свои постройки с учетом расположения 

построек других детей; закреплять умение трудиться в коллективе.  

Продолжать учить детей рисовать план; учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, восприятие формы, 

глазомер.  

Развивать умение на основе зрительного анализа, соотносить предметы 

по ширине, толщине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение.  

Расширять детей о назначение, упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские способности  к 

экспериментированию, умение понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы.  

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность.  

Упражнять в выделении несоответствий, сравнений, обобщении. 
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Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании мостов.  

Совершенствовать конструкторские способности  

кэкспериментированию, умение понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы.  

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность.  

Упражнять в выделении несоответствий, сравнений, обобщении. 

Уточнить представления о строительных деталях, деталях конструкторов. 

Упражнять в плоскостном моделировании,  в совместном 

конструировании.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу. 

 Конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

 Формировать навыки пространственной ориентации. 

Уточнить представления о строительных деталях, деталях конструкторов.  

Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу.  

Конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно - следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения, развивать внимание и память. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от из назначения; упражнять в  

построении схематических изображений судов и конструировании по 

ним, в построении элементарных чертежей судов, в умении  

рассуждать и устанавливать причинно - следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения, развивать внимание и память. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их, развивать образное, пространственное 

мышление; продолжать учить создавать коллективные постройки. 

Развивать творческие и Конструктивные способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их, развивать образное, пространственное 
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мышление; продолжать учить создавать коллективные постройки. 

 

4.2. Календарно-тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Рисование» 
Тема 

периода 

Тема ОД Программное 

содержание 

Источник 

Вот и лето 

прошло 

 

02.09 

 

«Картинка про 

лето» 

(рисование 

гуашью) 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления; учить 

отражать в рисунке 

впечатления, 

полученные летом; 

закреплять умение 

располагать 

изображение на полосе 

внизу листа и по всему 

листу; учить оценивать 

свою работу и работы 

товарищей. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.7 

 

06.09 

 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

Познакомить детей с 

акварельными 

красками, их 

особенностями, учить 

способам работы с 

акварелью. Выучить 

стихотворение для 

запоминания цветов 

радуги. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.7 

 

 

Мы теперь 

в старшей 

группе 

09.09 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

Продолжать учить 

придавать знакомому 

предмету новый образ 

с помощью 

дополнительных 

деталей цветными 

карандашами. 

Развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

Упражнять детей в 

соотнесении слова и 

движения рук, 

пальцев. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

13.09 

 

«Веселые и 

грустные 

Познакомить детей 

с новым способом 

изображения – 

кляксографией, 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 
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кляксы» 

 

 

показать ее 

выразительные 

возможности. Учить 

придавать полученным 

кляксам настроение. 

Развивать 

наблюдательность, 

фантазию, 

воображение, интерес 

к творчеству. 

Детский 

сад 

 

16.09 

 

«Веселые 

неваляшки» 

Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности игрушки, 

упражнять в 

закрашивании 

карандашом в одном 

направлении, в 

украшении 

декоративными 

элементами. Учить 

оценивать свои 

работы. 

Н.С.Голицына  «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий в ст.гр», с.26 

20.09 

 

«Цветы на 

нашей клумбе» 

Активизировать 

представление о росте 

и развитии растений, 

закрепить названия 

цветочных культур. 

Учить передавать 

характерные 

особенности цветов. 

Познакомить с 

техникой штриховки. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий в ст.гр», с.27 

Игрушки 

 

23.09 

 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной резной 

богородской 

игрушкой. Учить 

выделять 

выразительные 

средства этого вида 

народных игрушек. 

Воспитывать интерес и 

любовь к народному 

творчеству. Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.10 

 

 

27.09 Учить детей Г.С.Швайко «Занятия по 
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«Дымковский 

конь» 

расписывать фигуру 

коня, располагать узор 

вдоль ног, шеи 

вертикальными 

рядами, использовать в 

узоре элементы 

дымковской росписи – 

круги, точки. 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр», с.49 

http://bookz.ru/authors/galina-

6vaiko/zanatia-_960/1-zanatia-

_960.html 

Осень 

 

30.09 

 

«Осень в парке» 

Расширять знания 

детей о пейзаже, учить 

придумывать 

содержание рисунка, 

изображать предметы 

на переднем и заднем 

плане. Развивать 

воображение. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.39 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.19 

04.10 

 

«Ветка рябины» 

Знакомить детей с 

пейзажной живописью, 

совершенствовать 

технику рисования с 

натуры, воспитывать 

чувство любви к 

красоте родной 

природы. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.14 

Овощи 07.10 

 

«Натюрморт из 

овощей» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

и желание 

рассматривать 

натюрморт, 

любоваться красотой 

предметов, 

композицией. Учить 

рисовать натюрморт из 

овощей.  

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.8 

11.10 

 

«Доска для 

резки овощей» 

Учить строить рисунок 

и передавать его 

примерные пропорции. 

Развивать глазомер, 

наблюдательность, 

зрительное 

восприятие, 

способность замечать 

характерные 

особеннсти предметов 

и передавать их 

средствами рисунка, 

продолжать развивать 

свободу и точность 

движений руки под 

контролем зрения. 

Воспитывать 

усидчивость, 

Т.А.Николкина Изобразительная 

деятельность, Волгоград, 2012 

с.64 
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трудолюбие, 

эстетический вкус. 

Фрукты 14.10 

 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить создавать 

сказочный образ, 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много 

«золотых яблок». 

Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.8 

 

 

18.10 

 

«В саду созрели 

яблоки и 

груши» 

(нетрадиционно

е рисование) 

Создать условия для 

получения детьми 

знаний о рисовании 

нетрадиционным 

способом (манной 

крупой), закреплять 

способ примакивания. 

Обогащать и 

расширять 

художественный опыт 

работы с гуашью. 

Развивать мелкую 

моторику 

рук.Развивать речевое 

внимание, 

выразительность речи, 

умение отгадывать 

загадки.Воспитывать 

интерес к 

нетрадиционному 

рисованию, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Из личного опыта педагога 

Сад – 

огород 

21.10 

 

«Что созрело в 

огороде» 

Учить передавать в 

рисунке форму, цвет 

овощей, работать над 

композицией рисунка 

– равномерно 

располагать предметы 

по всему листу бумаги; 

закрашивать предметы 

широкими 

закругленными 

линиями, держа кисть 

плашмя. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр», с.15 

http://bookz.ru/authors/galina-

6vaiko/zanatia-_960/1-zanatia-

_960.html 
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25.10 

 

«Грузовая 

машина для 

перевозки 

урожая» 

 

Учить детей находить 

выход из сложившейся 

ситуации. Учить 

изображать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной 

икруглой формы. 

Учить правильно 

передавать форму 

каждой части, ее 

характерные 

осбенности, правильно 

расплагать части при 

их изображении. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания 

предметов. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.13 

 

 

Лес. 

Грибы, 

ягоды, 

деревья 

 

28.10 

 

«Хоровод 

осенних 

листьев» 

(нетрадиционна

я техника 

рисования) 

 

Вызвать у детей 

эмоциональные 

восприятия, связанные 

с личным восприятия 

осенних явлений, 

интерес к ним. 

Развивать творческие 

способности детей, 

эстетическое 

восприятие цвета. 

Учить рисовать в 

технике по сырой 

бумаге. Учить 

смешивать краски, 

получать новые цвета 

и оттенки. 

Т.М.Бондаренко Организация ОД 

в детском саду. 

«Художественное творчество», 

с.23 

04.11 

 

«В грибном 

царстве, лесном 

государстве» 

 

Развивать эстетическое 

и художественное 

врсприятие, образное и 

творческое мышление, 

желание разгадыват 

загадки и изображать 

грибы, подчеркивая 

индивидуальность 

каждого гриба, 

разнообразие цветовой 

палитры. 

Т.М.Бондаренко Организация ОД 

в детском саду. 

«Художественное творчество», 

с.19 

Перелётны 08.11 

 

«Летят 

Учить рисовать 

перелетных птиц в 

полете, передавать 

Т.М.Бондаренко Организация ОД 

в детском саду. 

«Художественное творчество», 
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е птицы перелетные 

птицы» 

 

трехмерность 

пространства в 

картине. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

с.35 

11.11 

 

«Снегири на 

ветке рябины» 

 

Углублять знания об 

окружающем мире; 

продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

передавать в рисунке 

образ птиц – снегирей; 

учить передавать 

 характерные детали, 

соотношение 

предметов и их частей 

по величине, высоте, 

расположению 

относительно друг 

друга.Совершенствова

ть изобразительные 

навыки и умения, 

формировать 

художественно-

творческие 

способности.Поощрять 

 творческую 

инициативу.Воспитыва

ть наблюдательность, 

заботливое отношение 

к птицам, 

доброжелательность, 

милосердие. 

Из личного опыта педагога 

 

Т.М.Бондаренко Организация ОД 

в детском саду. 

«Художественное творчество», 

с.46 

Одежда 

 

15.11 

 

«Фартук для 

дымковской 

куклы» 

Учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов, 

располагать его в 

соответствии с формой 

фартука – округлой 

или прямой, 

чередовать в узоре 

элементы разной 

величины и формы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

пространственное 

мышление. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр», с.62 

http://bookz.ru/authors/galina-

6vaiko/zanatia-_960/1-zanatia-

_960.html 

18.11 

 

«Елецкие 

кружева» 

Учить детей рисовать 

элементы кружевного 

узора (плетешок, 

полотнянку, сетку, 

решетку, симметрично 

Из личного опыта педагога 
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располагать эти 

элементы на полосе, 

изображая кружево – 

прошву. Упражнять в 

рисовании концом 

кисти. Закреплять 

названия элементов в 

речи. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

22.11 

 

«Шапка и 

варежки» 

Учить рисовать 

предметы одежды. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать одежду в 

одном стиле и цвете. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 5-6 

лет, «Мозаика-Синтез», Москва 

(распечатка) 

25.11 

«Загадочное 

превращение 

валенка» 

 

Создание условий для 

творческой 

инициативы у детей в 

изобразительном 

творчестве при 

дорисовывании 

фигур.Учить рисовать 

животных, используя 

форму 

«Валенок»Закреплять 

знание о строении 

животных и их 

окраскеУчить 

дорисовывать части 

тела животных к 

фигуре 

«валенок».Развивать 

творческое 

воображение, 

зрительную память 

Из личного опыта педагога 

Ателье 

 

29.11 

 

«Ателье мод» 

Познакомить детей с 

работой ателье мод, 

предложить 

нарисовать модную  

одежду. Развивать 

интерес  к 

прекрасному, чувство 

ритма, эмоционально-

эстетическое  чувство. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.87 

02.12 

 

«Украсим 

платье узором» 

 

Формировать умения 

детей составлять узор 

из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, 

эстетическое 

Т.Г.Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», с.104 
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восприятие, 

воображение. 

Зима. 

Зимние 

забавы 

06.12 

 

«Волшебные 

снежинки» 

 

Учить детей строить 

круговой узор из 

центра, симметрично 

располагая элементы 

на лучевых осях; учить 

использовать в узоре 

разнообразные 

прямые, округлые 

линии, формы, 

растительные 

элементы; 

развивать умение 

пользоваться кистью 

(рисовать концом, всей 

кистью, свободно 

двигать в разных 

направлениях); 

вызвать у детей 

желание создавать 

коллективную 

композицию из 

нарисованных 

снежинок. 

Из опыта работы воспитателя 

 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.15 

 

 

09.12 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

 

Учить пердавать в 

рисунке несложный 

сюжет. Закреплять 

умение рисовать 

фигуру человека, 

передавать форму, 

пропорции и 

расположение частей, 

простые движения рук 

иног. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

цветными 

карандашами. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.17 

 

 

Мебель. 

Части 

мебели 

13.12 

 

«Узор на полосе 

из листьев и 

бутонов» 

Учить детей 

составлять узор из 

двух элементов 

городецкой росписи: 

бутонов и листьев, 

изображать их в 

указанной 

последовательности от 

центра к краям, 

сочетать в окраске 

бутонов два близких 

цвета, упражнять детей 

в смешивании красок. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр», с.122 
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16.12 

 

«Стол и стулья 

для трех 

медведей» 

Продолжать знакомить 

детей с городецкой 

росписью. 

Воспитывать интерес к 

сказкам; учить 

передавать пропорции 

предметов, рисовать 

элементы городецкой 

росписи. 

Из личного опыта педагога 

Семья 20.12 

 

«Мама, папа, я - 

отличная семья» 

Знакомить детей с 

жанром портрета, 

учить изображать 

группу людей – семью, 

продолжать учить 

рисовать фигуру 

человека, соблюдать 

пропорции. Учить 

изображать 

персонажи, объединяя 

их общим 

содержанием. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.70 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.157 

23.12 

 

«Автопортрет» 

Учить детей рисовать 

автопортрет, развивать 

умение подмечать 

сходство с собой. 

Воспитывать 

аккуратность в работе 

с гуашью. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе д/с по изо», с.69 

Новогодни

й праздник 

27.12 

 

«Ели – большая 

и маленькая» 

Закрепить 

представление о 

деревьях в зимнем 

уборе. Учить 

располагать деревья, 

растущие далеко и 

близко. Учить 

передавать различие 

между молодыми и 

старыми елями в 

высоте, окраске и 

строении. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.208 

30.12 

 

«Наша нарядная 

елка» 

 

 

Учить рисовать 

новогоднюю елку, 

украшенную к 

празднику 

разноцветными 

игрушками и 

герляндами. Учить 

смешивать краски на 

палитре для получения 

разных оттенков 

цветов. Развивать 

образное восприятие, 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.16 
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чувство ритма и цвета. 

Зимующие 

птицы 

13.01 

 

«Воробышек» 

 

 

Формировать у детей 

обобщенное 

представление о 

внешнем облике птиц, 

понимание, что все 

птицы сходны по 

строению; учить 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности воробья; 

развивать умение 

применять при 

закрашивании 

изображения разные 

приемы рисования 

карандашом. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр», с.46 

17.01 

 

 

«Покормите 

птиц зимой» 

 

 

 

Углублять знания об 

окружающем мире; 

продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

передавать в рисунке 

образ птиц, сидящих 

на кормушке. 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки и умения, 

формировать 

художественно-

творческие 

способности. 

Поощрять  творческую 

инициативу. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

заботливое отношение 

к птицам, 

доброжелательность, 

милосердие. 

Из личного опыта педагога 

Дикие 

животные 

зимой 

20.01 

 

«Заяц-хвастун» 

Закреплять умение 

отображать 

содержание сказки, 

закреплять навыки 

рисования гуашью. 

Развивать творческое 

воображение. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.236 

24.01 

 

«Кто живет в 

зимнем лесу» 

 

Учить дополнять 

зимний пейзаж 

обитателями леса. 

Закреплять умение 

рисовать животных, 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 
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передавая их 

характерные 

особенности. 

Упражнять в 

соблюдении 

относительных 

размеров 

изображаемых 

животных. Развивать 

фантазию, 

воображение и 

творчество. 

Почта 27.01 

 

«Почтальон» 

Учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении человека 

(пропорции фигуры, 

характерные 

особенности одежды, 

детали). Закреплять 

умение рисовать 

простым карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного 

закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

Из личного опыта педагога 

31.01 

 

«Поздравительн

ая открытка» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

компоновать 

отдельные объекты в 

единую композицию; 

Развивать графические 

навыки работы 

цветными 

карандашами; 

Показать 

выразительные 

возможности приемов 

работы по трафарету; 

Активизировать 

словарный запас детей 

(дизайнер, 

типография); 

Развивать творческую 

Из личного опыта педагога 
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активность; 

Воспитывать у детей 

чувство патриотизма. 

Транспорт 

 

03.02 

 

«Пароход» 

 

Учить рисовать 

простым карандашом 

предметы, передавая 

форму основных 

частей, их 

расположение и 

размеры. Продолжать 

закреплять умение 

вписывать 

изображение в лист. 

Продолжать учить 

закрашивать силуэт 

восковыми мелками и 

тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными 

красками. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва(распечатка)  

07.02 

 

«Грузовой 

автомобиль» 

 

Учить передавать в 

рисунке форму и 

строение грузового 

автомобиля, рисовать 

автомобиль в 

указанной 

последовательности 

(кабина, рама, кузов, 

колеса), упражнять 

детей в закрашивании 

рисунка с 

соблюдением правил 

работы с карандашом. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, ст.гр»,с.108 

Комнатны

е растения 

 

10.02 

 

«Цветик-

семицветик» 

 

Продолжать знакомить 

детей с цветами 

радуги. Учить 

аккуратно закрашивать 

предмет гуашью, давая 

краске подсохнуть. 

Закреплять умение 

передавать разные 

цвета и оттенки, 

смешивая краски с 

белилами. 

Воспитывать 

эстетический вкус и 

чувство цвета. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

14.02 

 

«Комнатный 

цветок» 

 

Познакомить с новой 

техникой – 

монотипией 

(рисованием половины 

изображения и 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 
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складыванием листа 

пополам). 

Познакомить детей с 

симметрией на 

примере цветка. 

Развивать 

пространственное 

мышление, глазомер и 

координацию 

движений. Закреплять 

навыки рисования 

гуашью. Учить 

изображать цветок в 

технике монотипии. 

Наша 

Армия 

 

17.02 

 

«Портрет папы» 

 

Дать детям 

представление о жанре 

портрета. Развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека. Учить 

рисовать по памяти 

портрет отца (голову и 

плечи). Упражнять в 

смешивании красок 

для получения цвета 

лица. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

21.02 

 

«Летят 

самолеты» 

 

Учить рисовать 

силуэты самолетов 

простым карандашом, 

передавая форму. 

Закреплять умение 

закрашивать предмет 

восковыми мелками и 

тонировать лист 

акварельными 

красками, чтобы один 

цвет плавно переходил 

в другой. Развивать 

творчество и 

воображение. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Весна. 

День 

рождения 

весны 

28.02 

 

«Ледоход на 

реке» 

 

Учить создавать 

пейзажную 

композицию, 

изображая весенний 

ледоход на реке. 

Расширять знания 

детей о ледоходе. 

Закреплять умение 

вписывать рисунок в 

лист. Продолжать 

учить рисовать 

гуашью. Развивать 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 



165 
 

наблюдательность, 

творческие 

способности. 

02.03 

 

«Радуга-дуга» 

 

Продолжать знакомить 

детей с цветовым 

спектром, состоящим 

из семи цветов. 

Закреплять понятие 

"холодные и теплые 

тона". Учить рисовать 

радугу и весеннее небо 

пастельными мелками. 

Воспитывать 

активность при 

выполнении работы, 

эстетический вкус и 

чувство цвета. 

Развивать образное 

мышление. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Праздник 

8 марта 

 

06.03 

 

«Портрет мамы» 

 

Развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в 

рисунке черты лица. 

Учить рисовать по 

памяти портрет мамы 

(голову и плечи). 

Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Профессии 

 

09.03 

 

 

«Кем я буду» 

Закреплять знания о 

профессиях людей, 

учить передавать в 

рисунке представления 

о труде взрослых, 

изображая фигуры 

людей в характерной 

профессиональной 

одежде, с 

необходимыми 

атрибутами. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

рисунки цветными 

карандашами. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.433 

13.03 

 

«Цветовой 

спектр» 

Формировать 

представление о том, 

как можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и 

коричневый цвета. 

Учить смешивать 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 



166 
 

основные краски и 

получать новые цвета. 

Активно использовать 

слова: художник, 

пейзаж, палитра. 

Развивать интерес к 

работе с красками. 

Наша 

пища 

 

16.03 

 

«Дает силы 

нам всегда 

витаминная еда» 

 

Закрепить знания 

детей о рациональном 

питании. Помочь 

детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания. 

Познакомить детей с 

понятием «витамины», 

их обозначением и 

пользе для организма 

человека. Учить 

рисовать продукты 

питания, богатые 

витаминами. 

Из личного опыта педагога 

20.03 

 

 

«В гостях у 

скатерти-

самобранки» 

  

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

новый элемент 

хохломской росписи 

(смородинку), 

использовать при 

рисовании смородинки 

«тычки» разного 

размера. Расширять 

представления детей 

об особенностях 

хохломской росписи, 

закреплять умение 

выделять в узоре 

знакомые элементы. 

Активизировать в речи 

детей словарь: линия, 

завиток, капельки, 

усики; воспитывать 

интерес и уважение к 

труду народных 

умельцев. 

Из личного опыта педагога 

Откуда 

хлеб 

пришёл? 

23.03 

 

«Колосок» 

 

Учить детей рисовать 

колосок гуашевой 

краской  

нетрадиционной 

техникой 

«примакивание», 

передавать 

особенности его 

строения, воспитывать 

художественный вкус, 

Из личного опыта педагога 
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желание помогать 

другим, развивать 

слуховое внимание, 

мышление, мелкую 

моторику, чувство 

ритма, эстетическое 

восприятие. 

27.03 

 

«По сказке 

«Колобок» 

Развивать у детей 

умение выбирать 

эпизод сказки, 

передавать 

характерные 

особенности основных 

персонажей, 

закреплять умение 

пользоваться краской, 

кистью. Развивать 

творческое 

воображение. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», с.132 

Посуда 30.03 

 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей 

расписывать глиняные 

изделия, используя для 

этого цветовую гамму 

и элементы узора, 

характерные для 

росписи керамики. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.Комарова Занятия поИЗО в 

старшей группе, «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016, с.21 

 

03.04 

 

«Гжельская 

чашка» 

 

Познакомить детей с 

гжелью. Учить 

выделять характерные 

особенности 

гжельской росписи, 

украшать бордюр 

чашки простыми 

элементами росписи 

(прямыми и 

волнистыми линиями 

различной толщины, 

точками). Продолжать 

учить смешивать 

синюю и белую краску 

для получения 

голубого цвета. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Мой дом 06.04 

 

«Широка страна 

моя родная…» 

Обобщить знания о 

родной стране, 

развивать 

воображение, 

побуждать 

придумывать 

содержание своей 

работы на основе 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.396 
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имеющихся 

представлений, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

10.04 

 

 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Продолжать учить 

составлять узор на 

объемном предмете из 

народных орнаментов, 

закреплять умение 

рисовать тонкие линии 

кончиком кисти. 

Продолжать 

воспитывать интерес к 

религиозным 

литературным 

произведениям. 

Развивать творчество и 

художественный вкус 

детей. Воспитывать 

аккуратность. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка)  

Домашние 

животные 

и их 

детёныши 

13.04 

 

«Козленок» 

 

 

Продолжать учить 

намечать силуэт 

животного на четырех 

лапах, передавая его 

позу и строение. 

Познакомить с новым 

способом передачи 

изображения – 

штрихом "петелькой". 

Показать особенности 

и возможности 

безотрывных круговых 

движений при 

передаче фактуры 

кудрявого меха 

козленка. 

Поупражнять в 

рисовании 

"петелькой". 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

17.04 

 

«Петушок» 

(рисование 

ладошкой) 

 

Продолжать учить 

обводить контуры 

ладошки цветным 

карандашом. Учить 

придавать знакомому 

предмету новый образ. 

Закреплять умение 

доводить рисунок до 

конца. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Наша 

страна. 

20.04 

 

Обобщить знания о 

родной стране, 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 
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Мой 

родной 

край 

«Широка страна 

моя родная…» 

развивать 

воображение, 

побуждать 

придумывать 

содержание своей 

работы на основе 

имеющихся 

представлений, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

с.396 

24.04 

 

 

«Герб города 

Ельца!» 

 

 

Учить рисовать герб 

родного города; 

воспитывать 

патриотические 

чувства, интерес к 

познанию своей 

Родины, углублять 

знания детей о 

символике родного 

города. 

 

Из личного опыта педагога 

Человек        27.04 

 

«Царевна-

лягушка» 

Учить детей 

отображать 

впечатления от 

прочитанного, 

создавать сюжетный 

рисунок, закреплять 

навыки работы с 

красками, повторить 

способы получения 

новых цветов и 

оттенков. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.222 

Насекомые 04.05 

 

«Бабочка» 

 

Продолжать знакомить 

детей с новым 

способом передачи 

изображения – 

предметной 

монотипией. Учить 

рисовать на мокром 

листе бумаги. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы, 

эстетический вкус и 

чувство цвета. 

Развивать образное 

мышление. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

08.05 

 

«Улитка» 

Учить рисовать на 

камне. Учить 

придавать рисунку 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 
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 выразительность. 

Развивать фантазию, 

образное мышление. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Лето 

 

11.05 

 

«Одуванчик» 

 

 

 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

форму и строение 

предмета, 

использовать разные 

техники (рисование 

ладошкой, кисточкой и 

тычком жесткой 

полусухой кисти). 

Развивать 

воображение, учить 

видеть в знакомом 

предмете новый образ. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

15.05 

 

«За что мы 

любим лето» 

 

Учить придумывать 

композицию летнего 

пейзажа и 

реализовывать 

задуманное. Учить 

гармонично сочетать 

цвета. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 

Здоровье 

надо 

беречь! 

 

18.05 

 

«Секреты 

здоровья» 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека в движении, 

закреплять способы и 

приёмы рисования 

цветными 

карандашами, 

воспитывать 

правильное отношение 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

компл.-тематич. занятий в ст.гр», 

с.221 

22.05 

 

«Дети на 

зарядке» 

Учить рисовать людей, 

соблюдая соотношение 

головы и тела по 

величине. Учить 

передавать в рисунке 

положение рук и ног 

при выполнении 

детьми упражнений 

зарядки. Развивать 

творчество. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 

5-6 лет, «Мозаика-Синтез», 

Москва (распечатка) 
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Россия 

богата 

талантами 

 

25.05-29.05 

 

«Романовская 

игрушка» 

Дать детям 

первоначальные 

представления о 

народных промыслах 

родного края, 

приобщать их к 

родной культуре. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

романовской игрушки, 

с технологией её 

изготовления и 

росписи. Учить 

расписывать игрушку, 

используя основные 

элементы узора. 

http://www.maam.ru/detskijsad/pro

ekt-narodnye-promysly-lipeckogo-

kraja-romanovskaja-igrushka-dou-

68-kalinina-marija-ivanovna.html  

 

Вид образовательной деятельности 

«Лепка» 

Тема 

недели 

Тема ОД Программное содержание Источник 

Мы теперь 

в старшей 

группе 

05.09 

 

«В новой группе 

новые игрушки» 

 

Закрепить знания о частях 

игрушек и материалах, из 

которых они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Учить создавать образ 

люби-мой игрушки: 

форму, пропорции, 

характерные особенности. 

Учить соединять части, 

прижимая их. Закреплять 

умение лепить мелкие 

детали. 

Н.С.Голицына Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Ст.гр., Москва, 

«Скрипторий», 2014, с. 28 

 

Игрушки 

 

19.09 

 

«Русская 

матрешка» 

 

Воспитывать у детей 

интерес к народному 

творчеству; дать 

представления о том, как 

народные мастера дела-ют 

игрушки; познакомить с 

историей русской 

матрешки; научить лепить 

форму матрешки и 

украшать ее русским 

узором. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе. 

ИЗО, ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006, с.58 

 

Овощи 03.10 

«Овощи на 

тарелке» 

Учить детей лепить с 

натуры сложные по форме 

овощи разных размеров, 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 



172 
 

 применяя лепку пальцами, 

для получения вмятин, 

сужения формы, 

характерных для тех или 

иных овощей. Учить 

подбирать во время работы 

нужный цвет пластилина, 

размер поделки. 

Закреплять умение лепить 

тарелку на основе 

пластилинового шара. 

Развивать мелкую 

моторику. 

(распечатка) 

Сад-огород 17.10 

«Фрукты в вазе» 

 

Учить детей лепить с 

натуры сложные по форме 

фрукты разных размеров, 

применяя лепку пальцами, 

для получения вмятин, 

сужения формы, 

характерных для тех или 

иных фруктов. Учить 

подбирать во время работы 

нужный цвет пластилина, 

размер поделки. 

Закреплять умение лепить 

вазу. Развивать образное 

мышление, мелкую 

моторику 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 

Перелетные 

птицы 

31.10 

«Красивые 

птички» 

(по мотивам 

дымковских 

игрушек) 

 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Т.Комарова Занятия 

поИЗО в старшей группе, 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016, с.9 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

14.11 

«Девочка в 

зимней шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру 

человека в зимней одежде, 

правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела, моблюдая 

пропорции, плотно 

скреплять части фигуры, 

использовать стеку для 

прорисовки деталей. 

Т.Комарова Занятия 

поИЗО в старшей группе, 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016, с.15 

 

Г.С.Швайко Занятия по 

ИЗО в ст.гр., «Владос», 

2008, стр.81 

 

Зима. 

Зимние 

забавы 

28.11 

«Дети на 

прогулке» 

(коллективная 

Развивать умение детей 

выполнять общую работу, 

договариваться о со-

держании лепки, согла-

Г.С.Швайко Занятия по 

ИЗО в ст.гр., «Владос», 

2008, стр.83 
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работа) 

 

совывать величину 

фигурок, продолжать 

учить передавать в лепке 

предметы одежды 

(шапочка, куртка, 

шарфик), передавать 

движение персонажей. 

Семья 12.12 

«Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в 

лепке впечатления от 

праздника. Закреплять 

умение лепить людей и 

разнообразных животных. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем 

празднике. Развивать 

память, воображение. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки. 

Т.Комарова Занятия 

поИЗО в старшей группе, 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016, с.17 

 

Зимующие 

птицы 

26.12 

«Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие у 

детей, умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, 

расположение частей 

тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму 

и относительную величину 

туловища и головы, 

различие в величине птиц 

разных пород; правильное 

положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать 

результаты лепки, 

радоваться созданным изо-

бражениям. 

Т.Комарова Занятия 

поИЗО в старшей группе, 

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016, с.15 

 

Почта 23.01 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Воспитывать у детей 

уважение к защитникам 

Родины, вызывать желание 

порадовать их подарком. 

Учить украшать открытку 

в технике 

пластилинографии 

Из опыта работы 

воспитателя 

Комнатные 

растения 

06.02 

«Цветок в 

горшке» 

 

Развивать умение 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять умение лепить 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 
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из пластилина, используя 

изученные приемы. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

Учить соотносить слово и 

выразительное движение 

пальцев рук. 

Весна. 

День 

рождения 

весны 

20.02 

«Как молоком 

облитые стоят 

сады вишневые» 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание 

передать ее красоту; учить 

детей изображать 

цветущие деревья с 

помощью пластилина. 

Продолжать знакомить 

детей с понятиями 

«пейзаж», «барельеф» 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе. 

ИЗО, ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006, с.58 

 

Профессии 05.03 

«Клоун» 

 

Учить использовать в 

своей работе 

комбинированный способ 

лепки: передавать форму 

головы, туловища, ног, 

рук, пропорциональное 

соотношение частей тела, 

плотно соединять части, 

создавая устойчивую 

фигуру. Учить лепить 

фигуру человека в 

движении. 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

19.03 

«Хлебобулочные 

изделия» 

 

Учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы, 

доводить замысел до 

конца. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить рассказывать 

о своих работах и работах 

других детей. Развивать 

образность речи. 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 

Мой дом 02.04 

«Украшенное 

яйцо» 

 

Познакомить детей с 

традициями празднования 

Пасхи. Продолжать учить 

украшать изделие методом 

барельефа. Закреплять 

умение лепить мелкие 

детали. Развивать 

художественный вкус, 

самостоятельность. 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 

Наша 

страна. 

Мой край 

16.04 

«Валенки» 

 

Познакомить с народным 

промыслом елецких 

мастеров – валянием 

Из опыта работа работы 

воспитателя 
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родной валенок. Учить создавать 

декоративную композицию 

по образцу, способствовать 

развитию чувства цвета. 

Развивать  активное 

 внимание, творческое 

 воображение, 

самостоятельность. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, развивать 

интерес и уважительное   

отношение к русским 

народным  традициям и 

 промыслам. 

Насекомые 30.04 

«Божья коровка» 

 

Продолжать учить детей 

сочетать в поделке 

природный материал 

(половинка скорлупы 

грецкого ореха) с 

пластилином. Учить 

наносить пластилин на 

полукруглый предмет, 

самостоятельно доводить 

изделие до задуманного 

образца; придавать 

образцу выразительность. 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, «Мозаика-

Синтез», Москва 

(распечатка) 

Здоровье 

надо беречь 

14.05 

 

«Дети делают 

зарядку» 

 

 

Учить создавать 

коллективную сюжетную 

композицию, 

анализировать 

особенности изображения 

человека в движении, 

соотносить части по 

величине и пропорциям; 

развивать навыки работы с 

пластилином; воспитывать 

умение работать в 

коллективе; прививать 

желание вести здоровый 

образ жизни 

Из личного опыта педагога 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/gorbacheva-

marina/kolektivnaja-

lepka.html  

 

Вид образовательной деятельности 

«Аппликация» 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Источник 

Вот и лето 

прошло 

12.09 

 

«Что мы 

умеем 

вырезывать и 

наклеивать» 

Помочь оживить впечатления об 

аппликационных работах в средней 

группе. Побуждать выполнять 

сюжетную аппликацию на летнюю 

тематику. Закреплять приемы 

работы ножницами, умение 

Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Ст.гр., 

Москва, 
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 вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображения. Напомнить правила 

безопасного поведения на занятии 

аппликацией. Развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие. 

«Скрипторий», 

2014, с. 16 

 

Детский сад 26.09 

 

«Наш детский 

сад» 

 

Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида зданий. 

Закрепить знания о профессии 

архитектора. Закреплять навыки 

резания по прямой и косой, учить 

предавать особенности здания, 

дополнять деталями, аккуратно 

наклеивать. 

Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Ст.гр., 

Москва, 

«Скрипторий», 

2014, с. 53 

 

Осень 10.10 

 

«Осенний 

букет» 

 

 

Учить детей обводить контуры 

силуэта простым карандашом. 

Познакомить с новым способом 

вырезания одинаковых силуэтов из 

бумаги, сложенной гормошкой, 

предавая плавные изгибы формы. 

Учить дополнять предмет 

графическим изображением. 

Познакомить с возможностями 

искусства икебаны. Развивать 

умение красиво располагать 

вырезанные силуэты на ветках 

дерева. Продолжать учить понимать 

и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва , 

2015, с.17 

Фрукты 24.10 

 

 

«Груша» 

 

 

Продолжать учить детей намечать 

простым карандашом контур 

предмета; знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно 

наносить жидкий клей на всю 

поверхность и сыпать пшено). 

Развивать в детях внимание, 

восприятие и мышление. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва , 

2015, с.15 

Лес, грибы, 

ягоды 

07.11 

 

«Грибы на 

поляне» 

 

Уточнить внешний вид грибов. 

Формировать знание о съедобных и 

ядовитых грибах, их названиях. 

Учить передавать в аппликации 

композицию из грибов в траве. 

Познакомить со способом парного 

вырезывания одинаковых частей 

предметов из листа бумаги, 

сложенного вдвое. Закреплять 

знание приемов плавного 

закругленного разреза при 

вырезывании шляпок и ножек 

грибов. Учить передавать 

характерные признаки 

Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Ст.гр., 

Москва, 

«Скрипторий», 

2014, с. 42 

 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 
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разновидностей грибов. 2015, с.21 

Одежда 21.11 

 

«Одежда для 

Маши и 

Вани» 

 

Знакомить с историей русского 

костюма и его особенностями. 

Учить подбирать подходящую 

русскую одежду для мальчика и 

девочки 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2015, с.26 

Ателье 05.12 

 

«Постель для 

котенка» 

 

Учить составлять из геометрических 

фигур, накладывая их друг на друга, 

задуманный предмет. Продолжать 

учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист и друг на 

друга. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2015, с.25 

Мебель 19.12 

 

«Украшение 

на скатерти» 

 

Показать детям красоту вышитых 

изделий. Продолжать учить резать 

по прямой короткие полосы. Учить 

украшать предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, 

составляя из них геометрический 

узор. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

творчество. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2015, с.24 

Новогодний 

праздник 

16.01 

 

Подвеска 

«Снеговик» 

 

Учить детей делать подвесную 

игрушку для елки; соединять с 

помощью клея четыре детали, 

пуская между ними петельки ниток. 

Закреплять умение украшать 

изделие, наклеивать заранее 

заготовленные детали. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва 

с.31 

Дикие 

животные 

зимой 

30.01 

 

«Белка» 

 

Закреплять умение вырезать 

округлые детали из квадратов и 

прямоугольников, составлять 

предмет и наклеивать в 

определенном порядке основные 

части; дополнять аппликацию 

мелкими деталями. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва 

с.36 

Транспорт 13.02 

 

 

«Поезд» 

 

Продолжать учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам по 

горизонтали, сглаживать линию 

сгиба. Закреплять умение 

преобразовывать сложенный 

гармошкой прямоугольник в четыре 

одинаковых квадрата и вырезать 

круги из сложенной гармошкой 

бумаги. Продолжать учить 

составлять целое из готовых форм и 

располагать окнана одном уровне. 

Закреплять умение оформлять 

аппликацию графическим 

изображением с помощью 

фломастеров. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва 

с.45 

Наша 27.02 Учить передавать в аппликации Т.Комарова 
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Армия  

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверху, 

одна рука вверху, другая внизу и 

т.п.). Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать любовь и уважение к 

Российской армии. 

Занятия поИЗО в 

старшей группе, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2016, с.19 

 

Праздник  

8 марта 

12.03 

 

«Подарок для 

мамы» 

 

Научить детей делать настенное 

панно; Развивать мелкую моторику 

рук, зрительное  восприятие, 

глазомер, фантазию, творчество, 

желание украсить свой дом, 

порадовать маму. 

«Занятия по изо», 

Волчкова, 

Степанова,стр.83 

 

Наша пища 26.03 

 

«Банка 

варенья для 

Карлосона» 

 

Учить составлять композицию. 

Показать способ вырезания 

гормошкой или дважды пополам. 

И.А.Лыкова ИЗО 

в детском саду. 

Старшая группа 

с.134 

Посуда 09.04 

 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. Развивать умение 

оценивать свои работы и работы 

других ребят. Воспитывать интерес 

к самостоятельному созданию 

полезных вещей. 

Т.Комарова 

Занятия поИЗО в 

старшей группе, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2016, с.59 

 

Домашние 

животные 

23.04 

 

«Что это за 

животное?» 

 

Продолжать учить детей обрывать 

бумагу по контурам неопределенной 

формы разных размеров и дополнять 

полученный силуэт графическим 

изображением с помощью 

фломастеров. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва 

с.37 

Человек 07.05 

 

 

«Наша новая 

кукла» 

 

 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

Т.Комарова 

Занятия поИЗО в 

старшей группе, 

«Мозаика-

Синтез», Москва, 

2016, с.93 
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умение оценивать созданные 

изображения. 

Скоро лето 21.05 

 

«Запестрел 

цветами луг» 

 

(коллективная 

работа) 

 

Познакомить детей с многообразием 

луговых растений. Продолжать 

учить вырезать розетковые цветы из 

квадрата, создавая образ цветка 

методом наложения нарезанных 

деталей. Обогатить 

аппликационную технику. 

Д.Н.Колдина 

Аппликация с 

детьми 5-6 лет, 

«Мозаика-

Синтез», Москва 

с.61 

 

Вид образовательной деятельности 

«Конструирование. Ручной труд» 

Д
а
т
а

 

Тема Программное содержание Источник 

0
4
.0

9
  

«По замыслу»  Уточнить знания, полученные в средней группе. 

Вызвать желание сооружать постройку по замыслу.  

Из личного опыт

а воспитателя  

1
1
.0

9
  

«Школьный авт

обус»  

Дать представление о назначении школьного 

автобуса. Учить анализировать образец постройки, 

выделять основные части 

автобуса. Учить подбирать детали, оформлять постр

ойку в соответствии с темой.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.8  

1
8
.0

9
  

«Мой любимый 

сказочный герой

»  

Помочь оживить впечатления от прочитанных 

произведений. Закрепить умение 

делать полуобъемное изображение при помощи 

пластилина, используя природный, бросовый 

материал.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.8  

2
5
.0

9
  

«Детский сад мо

ей мечты»  

Продолжать учить детей создавать постройку по 

заданной теме, развивать чувство симметрии, 

умение красиво оформлять 

постройку. Воспитывать чувство коллективизма.  

Волчкова, 

Степанова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей гр., 

ИЗО», с.29  

0
2
.1

0
  

«Как пучок 

золотой соломы 

стал игрушкой»  

Расширять опыт художественного конструирования. 

Вызвать интерес к созданию игрушек из соломки 

(ниток). Познакомить со способом конструирования

 кукол «мальчик» и «девочка»  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 50  
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0
9
.1

0
  

«Ежик»  Упражнять в складывании элемента листик из 

полоски бумаги. Создать условия для развития 

творческих способностей.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.136  

1
6
.1

0
  

«Грузовик приве

з продукты»  

Закрепить представление о составных частях 

грузовика, учить анализировать образец постройки, 

выделяя основные части 

машины. Учить строить по образцу и по представле

нию.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.22  

2
3
.1

0
  

«Яблочко налив

ное»  

(пластилиногра

фия)  

Закрепить знание о пользе фруктов для человека. 

Учить выполнять работу в 

технике пластилинографии. Учить оформлять гоовы

й силуэт пластилином.  

Из опыта работы

 педагога  

3
0
.1

0
  

«Как мы постро

или дорогу»  

Вызвать интерес к конструированию городской 

дороги на основе представления о ее строении. 

Инициировать поиск адекватных деталей и 

способов конструирования линейных построек. 

Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое воображение.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 30  

0
6
.1

1
  

«Кузовок для 

 грибов»  

(оригами)  

Учить сгибать размеченный лист бумаги и делать 

надрезы, совершенствовать умение пользоваться 

ножницами, упражнять в работе с бумагой, клеем. 

Развивать самостоятельность, активность, 

аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.43  

1
3
.1

1
  

«Птицы»  Учить детей создавать образы птиц в технике 

оригами, передавая особенности формы головы, 

туловища, хвоста и соблюдая относительную 

величину. Упражнять в правильном складывании 

квадрата бумаги по схеме; совершенствовать 

умение работать в коллективе,находить место своей 

поделке в общей композиции.  

Конструировани

е и детский 

дизайн 

(распечатка)  

2
0
.1

1
  

«Штанишки для 

Мишки»  

Учить приемам и способам работы с тканью. 

Упражнять в вырезывании штанишек, используя 

шаблон. Закреплять умение приклеивать ткань на 

основу поделки. Развивать самостоятельность, 

активность, аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца.  

Из личного опыт

а воспитателя  

2
7
.1

1
  

«Шапка» 

(оригами)  

Учить овладевать различными приемами и 

способами действий с бумагой), соотносить 

наглядные символы (показ приемов складывания) 

со словесными (объяснение приемов складывания);  

развивать конструктивное мышление,  творческое 

воображение, художественный 

вкус. Совершенствовать мелкую моторику рук.  

И.А.Коротеев «О

ригами для 

малышей», с.39  
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0
4
.1

2
  

«Одежда для кук

ол»  

Упражнять в умении работать с трафаретом, 

аккуратно вырезывать по краю 

изделия. Закреплять умение дополнять изделие мелк

ими деталями. Совершенствовать эстетический вкус

.  

Из личного опыт

а педагога  

1
1
.1

2
  

«Как снег 

превратился в 

надежную 

крепость»  

Создать условия для 

художественного экспериментирования со 

снегом. Расширять опыт творческого 

конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материала. Вызвать интерес 

к конструированию снежной крепости. Развивать 

восприятие, творческое воображение.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 82  

1
8
.1

2
  

«Как мы 

обустроили 

игрушечный 

домик»  

Продолжать знакомить с домом как явлением 

культуры. Дать понятие о плане дома и вызвать 

интерес к моделированию комнат с интерьерами. 

Актуализировать опыт конструирования разных 

предметов мебели. Инициировать поиск вариантов 

замены деталей.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 114  

2
5
.1

2
  

«Как люди 

приручили тень. 

Театр теней»  

Расширять представление о театре, истории его 

создания и разнообразии видов. Познакомить с 

видом театра, основанном на игре света и тени. 

Вызвать интерес к «приручению» тени, созданию и 

показу театра ручных 

теней. Развивать эстетическое восприятие, творческ

ое воображение.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 88  

1
5
.0

1
  

«Как бумажные 

конусы 

очутились 

на елке»  

Расширять опыт дизайн-деятельности. Вызвать 

интерес к конструированию елочных игрушек из 

бумажных конусов. Создать условия для 

художественного экспериментирования. 

Воспитывать активность и самостоятельность, 

поддержать желание создать своими руками 

праздничное пространство.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 76  

2
2
.0

1
  

«Пингвины» (ор

игами)  

Закрепить знания, умения и навыки по 

складыванию базовых форм оригами; учить детей  

работать по схемам; развивать творчество, 

фантазию, художественный вкус; учить обыгрывать 

свои поделки, составлять рассказы по своим 

поделкам.  

Конспект воспит

ателя  

2
9
.0

1
  

«Лесной заповед

ник»  

Побуждать придумывать и сооружать постройки, 

удобные для диких животных в 

природе. Учить строить по условию. Воспитывать б

ережное отношение к животным.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.330  
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0
5
.0

2
  

«Почтовый конв

ерт»  

Закрепить знания, умения и навыки по 

складыванию базовых форм оригами; учить детей  

работать по схемам; развивать творчество, 

фантазию, художественный вкус.  

Из личного опыт

а педагога  

1
2
.0

2
  

«Как люди 

изобрели колесо 

и транспорт»  

Знакомить с великими изобретениями человечества. 

Познакомить со строительной деталью диск 

(вариант цилиндра) и помочь установить 

ассоциативную связь с колесом. Создать условия 

для экспериментирования с цилиндром и 

конструирования транспорта по 

замыслу. Развивать любознательность, творческое в

оображение.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 26  

1
9
.0

2
  

«Цветы в вазе»  Расширять представления детей об окружающем 

мире, формировать умения и навыки работы с 

засушенными растениями, развивать творчество, 

эстетическое восприятие, чувство композиции, 

цвета, художественный вкус.  

Т.М.Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительно

й группе.Вороне

ж, 2007 г., с. 608  

2
6
.0

2
  

«Как листы 

бумаги стали 

воздушным 

флотом»  

Расширять представление о 

воздушном пространстве. Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Вызвать интерес к 

конструированию бумажных самолетиков. 

Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях с опорой на 

схему. Учить планировать деятельность, достигать в

ысокого качества результата.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 138  

0
4
.0

3
  

«Подарок маме»

  

Побуждать детей делать приятное родным и 

близким. Учить преподносить подарки. Упражнять 

в складывании элемента капля из полоски бумаги.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.316  

1
1
.0

3
  

«Кораблик»  

(оригами)  

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам работы с 

бумагой; знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д.; обогащать словарь 

ребенка специальными терминами; создавать 

композиции с изделиями, выполненными из бумаги, 

развивать пространственное воображение.  

Конспект 

воспитателя  

  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.352  

1
8
.0

3
  

«Что люди 

умеют делать из 

дерева»  

Расширить и систематизировать представление о 

дереве как важнейшем материале, из которого люди 

создают жилище, мебель, посуду, игрушки и др. 

Нужные предметы. Создать условия для 

самостоятельного конструирования из 

строительного материала по предложенной 

теме. Продолжать учить планировать деятельность. 

Воспитывать инициативность, самостоятельность.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 54  
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2
5
.0

3
  

«Как тесто 

превратилось 

в заплетушки»  

Расширять опыт художественного конструирования 

и экспериментирования. Создавать условия для 

моделирования и освоения способов 

конструирования хлебобулочных изделий разной 

формы (бублик, крендель, улитка, восьмерка, 

рогалик, плетенка). Закреплять умение 

преобразовывать форму (скручивать, сворачивать, 

заплетать). Знакомить с трудом пекаря. Развивать 

интерес к традициям народной культуры. 

Воспитывать любовь к семье, 

гостеприимство, бережное отношение к хлебу.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 46  

0
1

.0
4
  

«Как колесо 

закрутилось 

на мельнице»  

Вызвать интерес к конструированию мельницы 

на основе представлений о ее строении и 

назначении. Познакомить со способом 

конструирования бумажного конуса из полукруга. 

Напомнить способ конструирования бумажного 

цилиндра. Показать способ создания вращающегося 

колеса. Закрепить навыки резания ножницами. 

Развивать творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к к

онструированию.  

И.А.Лыкова Кон

струирование 

в детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 44  

0
8
.0

4
  

«Стаканчик» 

(оригами)  

Учить овладевать различными приемами и 

способами действий с бумагой), соотносить 

наглядные символы (показ приемов складывания) 

со словесными (объяснение приемов складывания);  

развивать конструктивное мышление,  творческое 

воображение, художественный 

вкус. Совершенствовать мелкую моторику рук.  

И.А.Коротеев «О

ригами для 

малышей», с.26  

1
5
.0

4
  

«Как мы вместе 

построили  

«Кошкин дом»  

Вызвать интерес к коллективному конструированию 

построек по сюжету сказки С.Маршака «Кошкин 

дом». Расширять опыт создания сказочных домов с 

учетом характера персонажей. Уточнить понятие о 

строении дома. Продолжать знакомить со 

строительными деталями в их вариантах. 

Формировать опыт сотрудничества и организации 

совместной деятельности.   

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 106  

2
2
.0

4
  

«Как шишки 

превратились 

в домашних  

животных»  

Продолжать знакомить детей с художественным 

видом конструирования – из природного материала. 

Вызвать интерес к обследованию шишек и 

созданию фигурок животных по замыслу. 

Предложить для освоения новые способы 

соединения деталей поделки (нанизывание, 

приклеивание, привязывание, соединения при 

помощи палочки). Развивать творческое 

воображение, чувство формы и композиции. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, поддерживать интерес к экопластике.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 34  
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2
9
.0

4
  

«Как мы 

смастерили 

лукошко с 

ручкой»  

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из 

цветной бумаги. Учить конструировать по опорной 

схеме для преобразования плоской формы в 

объемную. Закрепить навыки складывания бумаги в 

заданных направлениях. Воспитывать активность, 

устойчивый интерес к конструированию.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 58  

0
6
.0

5
  

«Как мы создали 

лесных 

человечков»  

Расширять опыт художественного конструирования 

из природного материала. Вызвать интерес к 

конструированию человечков по замыслу. Учить 

видеть природную форму и учитывать ее 

характерные особенности в процессе 

конструирования. Инициировать выбор 

оптимальных способом соединения деталей. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, набл

юдательность, бережное отношение к природе.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 60  

1
3
.0

5
  

«Как куколка 

превратилась в 

бабочку»  

Продолжать знакомить с традиционной народной 

игрушкой. Вызвать интерес к конструированию 

модели «Бабочка» с опорой на технологическую 

карту. Создать проблемную ситуацию, связанную с 

поиском способов превращения гусеницы в 

куколку, а куколки в бабочку. Формировать 

универсальные действия: складывание, 

скручивание, обматывание, завязывание узла и 

др. Воспитывать трудолюбие, желание заниматься р

укоделием.  

И.А.Лыкова Кон

струирование в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир». Москва, 

2015, с. 144  

2
0
.0

5
  

«Оформление к 

празднику День 

защиты детей»  

Воспитывать у детей желание участвовать в труде 

на общую пользу, упражнять в работе в технике 

мятой бумаги, закреплять 

навыки изготовления  поделки из бумаги, учить 

подбирать красивые сочетания цветов.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

в ст.гр», с.423  

2
7
.0

5
  

  

«Полоса препятс

твий»  

Способствовать формированию основ здорового 

образа жизни. Побуждать самостоятельно 

придумывать план постройки, реализовывать его, 

используя взаимозаменяемость деталей.  

Н.С.Голицына «

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в ст.гр», 

с.413  

 

 

 

4.3. Методическое обеспечение 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из природных материалов.- 

М.:ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2008. 

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 
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детьми 2-7 лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.-  М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

6. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера, 2017. 

7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

9. Куцакова Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада .-

М . : Просвещение, 1981. 

11. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 

2005.  

12. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

13. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

5.Планируемые результаты освоения программы 

по физическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие»  

Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, возможные направления и разную последовательность 

действий отдельных частей тела.  

Узнают, что хороший результат в основных движениях зависит от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге 

— от выноса голени маховой ноги вперед. 

Узнают особенности правильного выполнения равномерного бега в 

среднем и медленном темпах, прыжков в длину и высоту с разбега 

«согнув ноги», прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и 

вдаль, лазания по лестнице разноименным способом, скользящего 

лыжного хода.    

Знакомятся со специальными подводящими упражнениями. 

Узнают разнообразные упражнения, входящие в «школу мяча». 
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Знакомятся с новыми спортивными играми.  

В подвижных играх осваивают новые правила, варианты их изменения, 

выбора ведущих. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. 

 Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с 

различными предметами, направления и последовательность действий 

отдельных частей тела.  

Основные движения: вынос голени маховой ноги вперед в скоростном 

беге; равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы 

выполнения прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; 

«школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; лазание по лестнице 

одноименным и разноименным способами. 

 Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются 

следующие новые двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие 

при передвижении по ограниченной площади опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном 

беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по 

гимнастической стенке; 

-самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и 

с полукона; 

- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 

- передвигаться на лыжах переменным шагом; 

- кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 
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Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  

Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом.  

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. 

В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием 

общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую 

активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

 

5.1.Содержание программы по физическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

-  развитие образного и пространственного мышления; 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-
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гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

 Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным и 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. 

 Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. 

 Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

 Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.  

 

Ходьба.  

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег.  

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки.  

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м.  

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки.  

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 

м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м.  

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место.  

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  
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Бросание, ловля и метание.  

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. 

 Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

 Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м).  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

 Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели разными 

способами: прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. 

 Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне.  

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).  

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. 

 Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты.  

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

 Спортивные игры.  

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди.  

Ведение мяча правой и левой рукой.  

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди.  

Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным 

правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 
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роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. 

 Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки.  

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. 

 Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

 Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

                    по физическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

Сентябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1  «Прогулка в лес» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр.15 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча, в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Формировать интерес к 

физической культуре. 

  

2 «Поход в осенний 

лес» Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр.17 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. Закрепить 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать 

точность движений при броске и 

ловле мяча. Воспитывать 

нравственные и волевые 

качества. 
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3 «Моя малая Родина» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр.17 

Упражнять в равномерном беге и 

беге с ускорением; в бросании 

мешочка в цель; в прыжках на 

двух ногах с продвижением по 

кругу. Развивать ловкость и 

координацию. Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

4 «Прыгуны» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 19» 

Формировать умение равномерно 

бегать с соблюдением дистанции. 

Закрепить упражнения с мячом. 

Развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

5 «Волшебные мячи» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 20 

Упражнять в прыжках с 

доставанием до предмета. 

Закрепить упражнения с 

бросанием мяча. Развивать 

ловкость и координацию. 

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

6 «Циркачи» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 21 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами. Развивать 

внимание и быстроту движений. 

Воспитывать любовь к 

физкультуре. 

  

7 «Мы – гимнасты» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 22 

Формировать умение ползать по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Закрепить ходьбу по канату 

боком приставным шагом. 

Развивать ловкость и точность 

при бросках мяча. Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

8  «В страну Здоровья» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 23 

Учить перебрасывать мяч, стоя в 

шеренгах. Закрепить ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и колени, 

задания с мешочком на голове. 

Развивать ловкость в 

  



192 
 

упражнениях, координацию 

движений в задании на 

равновесии. Воспитывать любовь 

к спорту. 

9 «Веселая эстафета» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 24 

Упражнять в умении чередовать 

ходьбу и бег. Развивать быстроту 

и точность движений при броске 

мяча о стену, ловкость в ходьбе 

между предметами. Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

10 «Наш друг – 

светофор» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 25 

Формировать умение пролезать в 

обруч боком. Закрепить прыжки 

на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. Развивать 

ловкость в упражнениях, 

координацию движений в 

задании на равновесии. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

11 «Туристы» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 26 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Закрепить прыжки на 

двух ногах, пролезание в обруч.. 

Развивать ловкость и 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к спорту. 

  

12 «Доброе сердце» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 26 

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках. 

Закрепить задания с мячом. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать интерес к занятиям 

по физкультуре. 

  

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Разноцветные 

машины» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и прыжках. 

Закреплять навыки ходьбы и 
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Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 28 

бега между предметами. 

Развивать ловкость, силу и 

выносливость. Воспитывать 

интерес к спорту. 

2  «Смешной фотограф» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 29 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре боком 

приставным шагом, 

перешагивая через набивные 

мячи. Закрепить прыжки на 

двух ногах через шнуры. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  

3 «В цирке» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 29 

Упражнять в беге с 

преодолением препятствий, в 

прыжках. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Воспитывать интерес к спорту. 

  

4 «Тонкая рябина» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 30 

Формировать умение прыгать 

со скамейки на полусогнутые 

ноги.  Упражнять в бросках 

мяча друг другу. Закрепить 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

5 «Быстрее ветра» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 32 

Упражнять в прыжках. 

Развивать координацию 

движений при прыжках. 

Воспитывать интерес к спорту. 

  

6 «Листопад» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 32 

Учить бегать в среднем темпе. 

Закрепить прыжки. Развивать 

точность броска. Воспитывать 

стремление преодолевать 

трудности. 

  

7 «В осеннем лесу» Упражнять в ходьбе с высоким   
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Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 33 

подниманием колен; в ведении 

мяча; ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

8  «Метатели и 

бросатели» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 34 

Упражнять в ведении мяча; 

ползании; в сохранение 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

9 «Путешественники» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 35 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Развивать координацию и 

точность движений. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  

10 «Осенние цветы» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 36 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Развивать ловкость и глазомер.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

11 «Поиграем в 

упражнения» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 37 

Упражнять в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию 

движений при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

12 «Добрый Доктор 

Айболит» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

стр. 37 

Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. Повторить 

ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе. Развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 
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Воспитательная: воспитывать 

интерес к спорту. 

13 «Осенний листопад» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 36 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения.  

Развивать ловкость и глазомер.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

14  

«Листопад» 

 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 37 

Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. Повторить 

ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе. Развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Воспитательная: воспитывать 

интерес к спорту. 

  

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по 

факту 

1 «Светофор» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 39 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и 

за спиной. Упражнять в 

прыжках на правой и левой 

ноге. Закрепить переброску 

мяча двумя руками снизу.. 

Развивать ловкость и 

глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

2 «Осень в детском 

саду» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 41 

Упражнять в прыжках 

попеременно на правой и 

левой ноге. Закрепить 

ходьбу по гимнастической 

скамье, передавая мяч. 

Развивать координацию и 

точность движений. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  



196 
 

3 «Зверюшки, 

навострите ушки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 42 

Формировать умение 

прыгать с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге. Упражнять в 

переползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками. 

Закрепить ведение мяча. 

Развивать ловкость и 

координацию. Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

4 «Провожаем птиц в 

полет» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 43 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 

попеременно. Упражнять в 

ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

Развивать координацию и 

точность движений. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  

5  «Осенние 

дорожки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 44 

Упражнять в ведении мяча 

одной рукой; в пролезании в 

обруч прямо и боком в 

группировке. Закрепить 

ходьбу по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом.  Развивать ловкость 

и глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

6 «Доброе сердце» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 45 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу. Развивать 

координацию и точность 

движений. Воспитывать 

стремление преодолевать 

трудности. 

  

7 «В городе веселых 

затей» Л.И. 

Пензулаева. 

Формировать умение 

отбивать мяч одной рукой с 

продвижением вперед. 
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Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 45 

Закрепить ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и точность движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

8 «Готовимся к зиме» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 46 

Упражнять в лазанье под 

шнур боком. Закрепить 

ходьбу по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, прыжки на правой и 

левой ноге до предмета. 

Развивать ловкость и 

глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические 

качества. 

  

9 «Альпинисты» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 47 

Упражнять в подлезании под 

шнур прямо и боком. 

Отработать прыжки на 

правой и левой ноге. 

Закрепить ходьбу на носках 

между предметами. 

Развивать координацию и 

точность движений. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  

10 «С кочки на кочку» Учить  бегать через 

препятствия. Закреплять 

навыки ходьбы и бега между 

предметами. Развивать 

ловкость и глазомер. 

Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

11 «Увлекательный 

поход» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – стр. 45 

Формировать умение 

отбивать мяч одной рукой с 

продвижением 

вперед.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

точность 

движений.Воспитывать 

интерес к физическим 
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упражнениям. 

12 «Лабиринт» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 46 

Упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель, в ползании, в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке. Развивать 

ловкость и глазомер.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Зимовушка» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 48 

Упражнять детей в ходьбе  по 

наклонной доске боком. Отработать 

прыжки на двух ногах через бруски. 

Закрепить броски мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

2 «По скользкой 

дорожке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 49 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске прямо с переходом на 

гимнастическую скамейку. 

Закрепить прыжки на двух ногах 

между мячами и переброску мячей. 

Развивать внимание и быстроту 

движений. Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

3 «Артисты» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 50 

Закрепить  ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу; 

упражнять в продолжительном 

беге; в равновесии, в прыжках, с 

мячом. Развивающая: развивать 

ловкость и глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические качества. 

  

4  «Славный город 

Елец» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, продвигаясь вперд на правой 

и левой ноге. Закрепить навык 

бросания и ловли мяча двумя 

руками, ползание на четвереньках 

между предметами. Развивать 
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Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 51 

внимание и быстроту движений. 

Воспитывать смелость и 

решительность. 

5 «Волшебная гостья» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 52 

Упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; закрепить 

упражнения в ползании и 

прокатывании набивного мяча. 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать интерес к 

спорту. 

  

6 «Цапли» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 52 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу; закрепить игровые 

упражнения на равновесие в 

прыжках, на внимание. Развивать 

ловкость и глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические качества. 

  

7 «Снежки за 

окном»Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 53 

Упражнять в подбрасывании малого 

мяча, ползании на животе, в 

равновесии. Закрепить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением;. 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать интерес к 

спорту. 

  

8 «Прогулка по 

сугробам» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 54 

Упражнять в перебрасывании 

малого мяча; в ползании на 

четвереньках, в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические качества. 

  

9 «Спортсмены» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 54 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; закрепить 

упражнения с мячом, в прыжках, на 

равновесие. Развивать внимание и 

быстроту движений. Воспитывать 

смелость и решительность. 

  

10 «Зимний хоровод» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи». Закрепить ходьбу и 

бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; повторить упражнение в 
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Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 55 

прыжках и на равновесие. Развивать 

ловкость и глазомер.  Воспитывать 

нравственные физические качества. 

11 «Скоро праздник» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 57 

Упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи». Развивать силу рук, 

внимание и быстроту движений. 

Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

12 «Навстречу Деду 

Морозу» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 57 

Формировать умение ходить между 

постройками из снега; разучить 

игровое задание «точный пас». 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

Январь 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Зимние забавы» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 61 

Упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, в 

прыжках на двух ногах через 

препятствие. Развивать чувство 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

2 «Снежная карусель» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 61 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; беге между предметами; 

закрепить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по дорожке. 

Развивать внимание и быстроту 

движений.Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

3 «Зимушка-зима, 

спортивная пора» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Упражнять в ползании по скамейке. 

Закрепить ходьбу с выполнением 

заданий для рук. Развивать 

координацию и точность движений. 

Воспитывать стремление 

  



201 
 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 63 

преодолевать трудности. 

4 «Снег за окном» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 63 

Формировать умение прыгать в 

длину с места. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

5 «С горки на горку» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 64 

Учить детей элементам хоккея; 

провести игровое упражнение 

«снежная королева»; игровое задание 

в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками 

«весёлые воробышки». Развивать 

внимание и быстроту движений. 

Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

6 «Зимний лес» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 64 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры).Закрепить лазанье под шнур. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

Февраль 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Здравствуй, 

февраль!» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика -

Синтез, 2014. – стр. 68 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в 

прыжках. Развивать  чувство 

равновесия при прыжках. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

2 «Поход в зимний 

лес» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках; в бросании мяча. 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать интерес к 
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саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

69 

спорту. 

3 «Попрыгунчики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 69 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

закрепить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, задание с 

прыжками. Развивать  чувство 

равновесия при прыжках. 

Воспитывать интерес к зимним 

видам спорта. 

  

4 «Снежные 

постройки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

70 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

закрепить лазанье в обруч (или под 

дугу). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

5 «Зимние забавы» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

71 

Упражнять в прыжках в длину с 

места; в ползании на четвереньках 

между набивными мячами; в 

переброске мяча. Развивать  чувство 

равновесия при прыжках. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

6 «Строим крепость» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

71 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; закрепить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

7 «В гостях у сказки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой 

ноге (по кругу), в метании 

мешочков, в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. Развивать  чувство 
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72 равновесия и координацию 

движений. Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

8 «Хорошее 

настроение» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 72 

Упражнять в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку. 

Развивать  чувство равновесия при 

лазании. Воспитывать интерес к 

спорту. 

  

9 «Встреча с 

вьюгой» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

73 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; закрепить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать смелость и 

решительность. 

  

10 «Зайцы и волки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика 

-Синтез, 2014. – стр. 

73 

Учить ходьбе в колонне по одному, с 

выполнением задания на внимание, 

в ползании на четвереньках между 

предметами; закрепить упражнения 

на равновесие и прыжки. Развивать  

чувство равновесия при прыжках. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

11 «Поделимся 

добротой» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика -

Синтез, 2014. – стр. 74 

Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами; 

закрепить упражнения на равновесие 

и прыжки. Развивать  чувство 

равновесия при прыжках. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

Март 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Волшебный 

канат» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

закрепить задание на прыжки, 

эстафету с мячом. Развивать  чувство 
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Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 76 

равновесия и координацию 

движений. Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

2 «Солнечный 

зайчик»   Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 77  

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнения с мячом. Развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом. Воспитывать аккуратное 

отношение к оборудованию. 

  

3 «Дедушка Мазай и 

дети» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 78 

Упражнять в  заданиях с прыжками и 

мячом. Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

4 «Весеннее 

солнышко» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 79 

Упражнять ходьбе в колонне по 

одному и беге врассыпную; 

закрепить упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. Развивать  

чувство равновесия при прыжках. 

Воспитывать интерес к спорту. 

  

5 «Мы – веселые 

ребята» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 80 

Упражнять в прыжках, ползании; 

задания с мячом. Развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

6  «Охотники и утки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 80 

Упражнять в беге, в прыжках. 

Развивать ловкость в заданиях с 

мячом. Воспитывать интерес к 

спорту. 

  

7 «Волшебные 

кубики» Л.И. 

Упражнять в метании мешочком в 

горизонтальную цель, в ползании, в 
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Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 81 

сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

8 «В стране 

Светофории» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 82 

Упражнение в метании мешочков в 

горизонтальную цель; в ползании; в 

сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений при метании. Воспитывать 

интерес к спорту. 

  

9  «Ловкие зайчата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 83 

Упражнять в беге на скорость; 

закрепить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. Развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом. Воспитывать аккуратное 

отношение к оборудованию. 

  

10  «Кораблики» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 83 

Упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; закрепить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Развивать  чувство равновесия и 

координацию движений. 

Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

  

11 «В стране 

Здоровья» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 84 

Упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку. Развивать  

чувство равновесия при лазании. 

Воспитывать интерес к спорту. 

  

12 «Весна-красна» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 85 

Закрепить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

  

Апрель 
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№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Весеннее 

солнышко» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 86 

Упражнять в равновесии, в прыжках. 

Развивать  чувство равновесия и 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

2 «Мы – веселые 

ребята» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 87 

Закрепить упражнения в равновесие, 

в прыжках, с мячом. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. Воспитывать 

интерес к занятиям физкультурой. 

  

3 «Охотники и утки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 87 

Упражнять в заданиях с мячом, с 

прыжками.  

Развивать  чувство равновесия и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к спорту. 

  

4 «Забавные игры» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 88 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. Развивать  чувство равновесия 

и координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

5 «Светофор» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 89 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги), в 

перебрасывание мяча друг другу.  

Развивать  ловкость и точность 

движений. 

 Воспитывать интерес к спорту. 

  

6 «Зверюшки, 

навострите ушки» 

Л.И. Пензулаева. 

Закрепить упражнения с мячом, в 

прыжках.  
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Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика -

Синтез, 2014. – стр. 89 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. Воспитывать 

интерес к занятиям физкультурой. 

7 «На ракете» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 90 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары 

(колонна по двое); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. Развивать  чувство 

равновесия и координацию 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

  

8  «Полет в космос» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 91 

Упражнять в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии.  

Развивать  ловкость и точность при 

метании вдаль. Воспитывать интерес 

к спорту. 

  

9 «Будем сильными»  

    Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 91 

Упражнять в задании с прыжками, в 

равновесии. Развивать  чувство 

равновесия и координацию 

движений. Воспитывать 

выносливость. 

  

10  «В гости к 

бабушке» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 92 

Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом.  

Развивать  равновесие и глазомер. 

 Воспитывать желание преодолевать 

трудности. 

  

11  «Апрель в лесу» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 93 

Закрепить упражнения в равновесии, 

в прыжках и с мячом.  

Развивать точность движений при 

переброске мяча. Воспитывать 

интерес к занятиям физкультурой. 

  

12 «Если дождик на 

дворе…» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

Закрепить игровые упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. Развивать  

чувство равновесия и координацию 
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в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 93 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

13 «В гостях у Феи 

спорта» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 93 

Закрепить упражнения в равновесии, 

в прыжках и с мячом.  

Развивать точность движений при 

переброске мяча. Воспитывать 

интерес к занятиям физкультурой 

  

                                                           Май 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

 по 

 плану 

Дата 

по  

факту 

1 «Наступил месяц 

май» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика -Синтез, 

2014. – стр. 94 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед по одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку.  

Развивать  равновесие и глазомер.  

Воспитывать желание преодолевать 

трудности. 

  

2 «Воробьи – 

прыгуны» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 95 

Упражнять в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стену. Развивать  чувство 

равновесия и координацию 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

  

3 «Волшебная 

скакалка» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 96 

Упражнять в продолжительном 

беге; в перебрасывании мяча друг 

другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку.  

Развивать точность движений при 

переброске мяча. Воспитывать 

интерес к занятиям физкультурой. 

  

4 «На лесной 

лужайке» Л.И. 

Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках 
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Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 96 

в длину с места. Развивать  

равновесие и глазомер.  

Воспитывать желание преодолевать 

трудности. 

5 «За бумажным 

змеем» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 97 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (разбег с 3-4 шагов, 

энергичное отталкивание и 

приземление на полусогнутые 

ноги).  

Развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать аккуратное отношение 

к оборудованию. 

  

6 «На зеленый лужок» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 98 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

  

7 «Идем в поход» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 98 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в метании 

мешочков на дальность. Развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с метанием. Воспитывать 

аккуратное отношение к 

оборудованию. 

  

8 «В гости к зайчику» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 99 

Упражнять в метании мешочков на 

дальность, в равновесии.  

Развивать  равновесие и глазомер. 

 Воспитывать желание 

преодолевать трудности. 

  

9  «Веселые зайчата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 99 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную. 

 Развивать  чувство равновесия и 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

10 «Мы-спортсме-ны» 

Л.И. Пензулаева. 

Упражнять в ходьбе и беге и беге с   
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Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 100 

выполнением заданий по сигналу.  

Развивать  равновесие и глазомер.  

Воспитательная: воспитывать 

желание преодолевать трудности. 

11 «В стране загадок» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 101 

Упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку; в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. Развивать 

ловкость и глазомер. Воспитывать 

аккуратное отношение к 

оборудованию. 

  

12 «Скоро лето» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. – стр. 101 

Закрепить игровые упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять в 

заданиях с мячом. Развивать  

чувство равновесия и координацию 

движений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

  

 

5.3. Методическое обеспечение 

 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной  гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет./ Авт.-

сост.Степаненкова Э. Я. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 
 


